
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Модель изменения 
климата в Татарстане 
создадут ученые Казан-
ского федерального 
университета.

Соответствующий проект выиг-
рал грант Российского фонда 
фундаментальных исследова-

ний (РФФИ). Финансирование раз-
работок до 2021 года составит 1,5 
млн рублей, сообщает пресс-служ-
ба вуза.
В число обладателей гранта вошли 
десять казанских специалистов. 
Руководителем проекта является 
заведующий кафедрой метеоро-

логии, климатологии и экологии ат-
мосферы КФУ Юрий Переведен-
цев. По его словам, в рамках гранта 
планируется спрогнозировать из-
менения климата на территории ре-
спублики до 2040 года.
«Погода хорошо прогнозируется на 
три – пять дней. А что касается кли-
мата, созданы уникальные модели, 
позволяющие рассчитывать изме-
нения на гораздо большую продол-
жительность. Такие исследования 
важны для развития сельского хо-
зяйства и других отраслей. Важно 
знать, в каком направлении меня-
ется климат. Он имеет тенденцию к 
потеплению, однако не во все сезо-
ны и месяцы», – прокомментировал 
Юрий Переведенцев.
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Подарим планете праздник

18.06 – 24.06TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 8

БОЛЬШАЯ 
ИГРА
Впервые Россия 
принимает у себя 
чемпионат мира 
по футболу. Как 
подготовились к 
этому города, где 
проходят матчи?

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ НИКОТИНОВОЙ 
ЛОВУШКИ
Советы 
психиатра-
нарколога помогут 
вам победить 
пагубное 
пристрастие.

ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

> СТР. 6

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

А ЕСЛИ 
НЕ УСПЕЕШЬ 

«ПРОСКОЧИТЬ»?
Статистика 
происшествий 
на дорожно-
транспортных 
переездах остается 
тревожной.

Наши ученые выяснят,
почему меняется климат
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Продолжение темы – на стр. 16 

будем жить!

Медиапотреби-
тели меняются, 
поэтому тради-
ционным СМИ 
нужно исполь-
зовать новые 
технологии, чтобы 
сохранить своего 
читателя, зрителя, 
слушателя.
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Идите вы… 
к своим читателям

теленеделя

В российский про-
кат вышел фильм 
«Черновик» по 
роману писателя-
фантаста Сергея 
Лукьяненко. Не-
плохой повод для 
разговора!

стр. 7 

«Хорошо, что есть 
где спрятаться»

Каково состояние 
отрасли обраще-
ния с отходами, 
что такое «эколо-
гический аудит» и 
насколько нужны 
мусоросжигаю-
щие заводы?
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В Европе проблему 
с отходами решили

торжества 

В этом году по 
размаху День 
России вполне  
мог соперничать 
с событиями 
международного 
масштаба.

стр. 2

День России 
на фоне чемпионата

Дождались! Сегодня в России стартует чемпио-
нат мира по футболу – 2018, который обещает 
стать лучшим за всю историю проведения тур-
ниров. Тридцать две сборные команды с разных 
континентов приехали в нашу страну, чтобы 
разыграть чемпионский титул самой популяр-
ной современной спортивной игры. Столица 
Татарстана – в числе одиннадцати российских 
городов, которым посчастливилось принять 
игроков и гостей чемпионата.

Мы ждали этого праздника, готовились к нему и рады 
приветствовать у себя лучших футболистов планеты. 
Участники и гости чемпионата станут не только сви-

детелями незабываемого фестиваля молодости, силы, азар-
та и непредсказуемой интриги, но и ближе узнают Россию, в 
том числе Казань, Татарстан, их культуру, историю и приро-
ду, а также познакомятся с нашим народом. А организаторы 
чемпионата сделали все, чтобы его участники и болельщики 
чувствовали себя в России как дома. «Мы открыли миру и на-
шу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат 
мира FIFA!» – сказал Президент России Владимир Путин в 
видеообращении к болельщикам и участникам стартующе-
го сегодня грандиозного футбольного зрелища.
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12 июня в стране, в том 
числе и в Татарстане, ши-
роко отметили День Рос-
сии. Этот относительно 
молодой праздник, офи-
циально установленный 
в 1994 году, для россиян 
символизирует прежде 
всего национальное 
единение.

В этом году по размаху 
народных гуляний, ко-
личеству интересных 

мероприятий День России 
мог соперничать с самыми 
масштабными событиями.

Одно только перечисле-
ние концертных площадок 
и мест для гуляний горожан 
и гостей столицы займет це-
лую газетную страницу.

С утра 12 июня Президент 
Рустам Минниханов и все, ко-
му интересны новейшие раз-
работки автомобилестрое-
ния, познакомились с воз-
можностями беспилотного 
электробуса от ПАО «КамАЗ». 
Преимуществ у этого вида 
транспорта множество, в том 
числе высокая эксплуатаци-
онная эффективность, эколо-
гичность, бесшумность. Элек-
тробус предназначен для до-
рог с твердым покрытием и 
способен развивать скорость 
до 110 км в час. Он сам вы-
страивает заданный маршрут 
и определяет скорость дви-
жения.

«Впечатляет!» – оценил 
новинку Президент, проехав-
шись в автомобиле.

Концерт и развлекатель-
ная программа для жителей 
Кировского и Московского 
районов столицы были под-
готовлены в парке имени 
Урицкого и в обновленном 
культурном центре «Москов-
ский». Праздничную площад-
ку посетили глава республи-
ки Рустам Минниханов и мэр 
Казани Ильсур Метшин, ко-
торые поздравили жителей с 
праздником.

Еще один новый объект 
благоустроенного городско-
го пространства, который 
оценили Рустам Минниха-
нов и сопровождающие его 
лица, – «Фестивальный буль-
вар», включающий прогулоч-
ную аллею от станции метро 
«Козья слобода» до Центра 
семьи «Казан» на набережной 
Казанки. Тут и удобная пеше-
ходная зона, и велодорожка, и 
«фишка» бульвара – 32 бетон-
ных шара, на которых ука-
заны названия стран-участ-
ниц FIFA, и один централь-
ный шар, символизирующий 
содружество стран, принима-
ющих участие в чемпиона-
те мира по футболу, который 
начинается сегодня в России, 
в том числе и в Казани.

Президент и его коман-
да стали еще и участника-
ми интерактивного фести-
валя «Читает Казань, чита-
ет Татарстан», развернувше-
го книжные и газетные ряды 
на площадке перед зданием 
Республиканского агентства 
по печати и массовым комму-
никациям «Татмедиа». Здесь 
Рустам Минниханов, а также 
представители медиасообще-
ства республики возложили 
цветы к памятнику погибшим 
журналистам.

На площадке фестиваля 
Президента, других гостей 
встретили заместитель Пред-
седателя Госсовета, руководи-
тель Союза журналистов РТ 
Римма Ратникова, руководи-
тель Республиканского агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» 
Айрат Зарипов, руководители 
республиканских массмедиа.

Основным местом празд-
ничного действа в столи-
це стала площадка у Центра 
семьи «Казан», где во время 
чемпионата мира по футбо-
лу будут собираться болель-
щики.

Чести исполнить Гимн РТ 
удостоилась народная ар-
тистка Татарстана, фина-
листка шоу «Голос» Эльми-
ра Калимуллина. Певицу со-
провождали участники хо-
ра Академии Игоря Крутого  

и сводный хор Казани.
«Сегодня самый главный 

праздник нашей страны – 
День России», – обратился 
к жителям и гостям Рустам 
Минниханов, поднявшись на 
сцену. Он подчеркнул, что 
и Татарстан встречает этот 
день достижениями в различ-
ных областях, в том числе в 
развитии общественных про-
странств, новыми объектами.

В ходе официальной ча-
сти были также вручены пу-
тевки республиканским сту-
денческим трудовым отря-
дам.

Нужно признать, что тер-
ритория, которую предстоит 
освоить на берегу Казанки 
болельщикам, поражает во-
ображение масштабами: на 
самом деле это своеобраз-
ный городок-спутник чем-
пионата. Для удобства лю-
бителей футбола, на первый 
взгляд, продумано практи-
чески все. Знакомимся у од-
ной из палаток с волонтера-
ми Алиной, Илоной и Тимер-
ханом – казанскими старше-
классниками, которые будут 
помогать на футбольном 
чемпионате. Работы им хва-
тает: то и дело приходится 
отвечать на вопросы посети-
телей. Молодые люди вежли-
вы, симпатичны, доброжела-
тельны.

«Немного волнуемся, ко-
нечно, – признается Алина, – 
но мы прошли специальные 
курсы, в том числе тесты по 
иностранному языку. Надеем-
ся, что все будет хорошо. Се-
годняшний праздник для нас 
– это еще и генеральная ре-
петиция перед встречей с го-
стями!»

Музыка, выступления по-
пулярных эстрадных коллек-
тивов, смех, интересное об-
щение – всех этих «элемен-
тов» было в достатке на Дне 
России. Местом встречи дру-
зей в Казани стал в том чи-
сле и парк Горького. Здесь 
праздник прошел под знаком 
дружбы народов – ведь сегод-
ня мы только так представля-
ем себе многонациональную 
Россию.
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Обращение 
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

Уважаемые татарстанцы!
Наша страна отмечает 

главный государственный 
праздник – День России!

Успехи в социально-эко-
номическом развитии, по-
вышении обороноспособно-
сти, защите позиций нашей 
страны на международной 
арене создают предпосылки 
для уверенности и единения 
всех россиян.

Свой достойный вклад в 
укрепление могущества на-
шего Отечества вносит Ре-
спублика Татарстан, как один 
из опорных регионов-лиде-
ров. Подавляющее большин-
ство татарстанцев полно-
стью поддерживают полити-
ческий курс и инициативы 
нашего национального ли-
дера Владимира Владимиро-
вича Путина по всесторонне-
му развитию Российской Фе-
дерации.

Общественно-политиче-
ская стабильность, межнацио- 
нальный и межконфессио-
нальный мир и согласие, до-
бросовестный труд позво-
ляют республике добивать-
ся выполнения масштабных 
задач Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия Татарстана до 2030 го-
да. Наращиваются производ-
ственные мощности нефте-
химии. Ведется масштабная 
модернизация в энергетике, 
машиностроении и оборон-
но-промышленном комплек-
се. Последовательно укрепля-
ется материальная база сель-
скохозяйственного произ-
водства. Продолжается рост 
инвестиций, развитие IT-ин-
дустрии, внедрение совре-
менных технологий.

Экономические преобра-
зования позволяют последо-
вательно улучшать жизнь лю-
дей, способствуют развитию 
человеческого капитала. Ши-
рокую поддержку находят 
комплексные меры по совер-
шенствованию среды оби- 
тания, популяризации здоро-
вого образа жизни, спорта и 
туризма. Отличительными 
чертами общественных от-
ношений становятся береж-
ное отношение к народным 
традициям, историко-куль-
турному и духовному насле-
дию.

В нашу страну приходит 
грандиозный праздник спор-
та – игры мирового первен-
ства по футболу. В Казань 
приезжают многие тысячи 
участников и болельщиков, 
приезжают с хорошим на-
строением и добрыми мы-
слями. Уверен, что по нашей 
давней традиции мы встре-
тим их с искренним радуши-
ем, сделаем все для того, что-
бы они возвращались к нам 
вновь и вновь.

Уважаемые татарстанцы, 
сердечно поздравляю вас с 
Днем России! Желаю вам со-
зидательных идей и смелых 
свершений во благо процве-
тания нашей многонацио-
нальной Родины – Россий-
ской Федерации.

Счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!

С Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Королевства Дания в 
Российской Федерации 
Томасом Винклером 
встретился 12 июня 
в Казанском Кремле 
Президент Рустам 
Минниханов, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

Томас Винклер находил-
ся в Казани с одноднев-
ным рабочим визитом.

Рустам Минниханов побла-
годарил господина посла за 
визит.
«Рад нашей новой встрече 
в Татарстане, которая про-
ходит в особый день – День 
России, – сказал, в частно-
сти, Рустам Минниханов. – 
У Татарстана как региона 
России и Дании есть боль-
шой потенциал для сотруд-
ничества, необходимо вме-
сте активно работать над 
его реализацией. Важно со-
хранить наши отношения и 
деловые связи, политиче-
ские разногласия не долж-
ны отражаться на бизнесе».
Рустам Минниханов под-
черкнул, что в республике 
опыт Королевства Дания 
используется в таких облас-

тях, как ресурсосбереже-
ние, высокие технологии и 
оборудование.
Предприятия нефтегазохи-
мического комплекса Та-
тарстана сотрудничают с 
датской компанией «Халь-
дор Топсе», напомнил Ру-
стам Минниханов.
Он также отметил активную 
работу в регионе компании 
«Роквул» – в 2012 году ком-
пания открыла на террито-
рии ОЭЗ «Алабуга» один из 
крупнейших в Европе заво-
дов по производству него-
рючих материалов.
В ходе встречи Рустам Мин-
ниханов сообщил, что по 
итогам 2017 года внешне-
торговый оборот Татарста-
на с Данией вырос почти в 
10 раз по сравнению с пре-
дыдущим годом и превысил 
100 млн долларов США. Но 
за точку отсчета надо брать 
лучшие времена, заметил 
Рустам Минниханов, ког-
да товарооборот превышал 
эти цифры.
В свою очередь Томас Вин-
клер также заявил, что у Та-
тарстана и Дании «есть мощ-
ная основа для дальнейшего 
продолжения сотрудниче-
ства». Он высказал уверен-
ность в том, что есть пер-
спективы для наращивания 
объемов товарооборота.

контакты

Встреча в Казанском Кремле

Государственные 
награды Россий-
ской Федерации 
и Республики 
Татарстан вручил 
12 июня наиболее 
отличившимся 
татарстанцам 
Президент Рустам 
Минниханов.

Церемония награжде-
ния состоялась в Бе-
лом зале Губернатор-

ского дворца в Казанском 
Кремле.
Среди награждаемых – 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, житель 
блокадного Ленинграда, 
представители команды 
«КАМАЗ-Мастер», врачи, 
нефтяники, представите-
ли автотранспортных пред-
приятий, культовых орга-
низаций, высших учебных 
заведений и другие. Всего 
было награждено 48 чело-
век.
Рустам Минниханов назвал 
символичным тот факт, что 
государственные награды 
вручаются именно в День 
России. По его словам, в ди-
намичном развитии страны 
и региона есть немалая за-
слуга тех, кто находится се-
годня в этом зале. Он по-
благодарил всех за вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Татарстана. 
Отдельные слова он адре-
совал ветеранам войны и 
труда, чей жизненный путь 
является примером истин-

ного и беззаветного служе-
ния Родине.
«Сегодня наша страна 
успешно развивается. Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
текущего года намечена 
долгосрочная и масштаб-
ная стратегия, которая 
пользуется поддержкой 
большинства россиян. Та-
тарстан многократно дока-
зал, что является опорным 
регионом России, вносит 
достойный вклад в ее побе-
ды. В Татарстане реализу-
ются масштабные проекты, 
строятся объекты жилищ-
ной и социально-культурной 
сферы, огромное внимание 
уделяется развитию чело-
веческого капитала. Жизнь 
татарстанцев становится 
все более комфортной», – 
сказал Рустам Минниханов.
Медалей Республики Татар-
стан «За доблестный труд» 
были удостоены участни-
ки Великой Отечественной 
войны Фирдаус Ермаков и 
Турфан Насыбуллин, а так-
же житель блокадного Ле-
нинграда Алексей Шеве-
лев.
В ответном слове Турфан 
Насыбуллин поблагодарил 
за высокую оценку. «И на 
фронте, и на производстве 
я особого героизма не про-
являл, – сказал он. – Чест-
но трудился и старался вы-
полнять свой долг. Спасибо, 
что так высоко оценили мой 
скромный труд».
Мероприятие завершилось 
общим фотографировани-
ем.

признание заслуг

Вручены  
государственные награды 
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День России  
на фоне чемпионата
Ирина МУШКИНА, «РТ», 
Ксения ЛЕЗИНА

Посещение Президентом Республики Татарстан центра культуры и спорта «Московский».
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С рабочим визитом 
во Франкфурте-на-
Майне побывал 11 
июня Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов. Основ-
ная цель – участие 
в международной 
выставке-конгрессе 
нефтехимическо-
го и химического 
оборудования, 
биотехнологий и 
технологий защиты 
окружающей среды 
ACHEMA-2018.

В рамках визита Рустам 
Минниханов посетил 
промышленный парк 

Hоchst («Хехст») – крупный 
инновационный химиче-
ский и фармацевтический 
центр, где действуют 120 
производственных пред-
приятий и свыше 80 лабо-
раторий и офисных зданий. 
Здесь работают в общей 
сложности 22 тыс. человек.
Представители индустри-
ального парка Hоchst 
рассказали Президенту 
Татарстана о работе с потен-
циальными резидентами, 
подготовке кадров, создан-
ной здесь развитой транс-
портной и инженерной ин-
фраструктуре.
На встрече Рустама Мин-
ниханова с руководством 
немецкой компании Lucas-
Nulle были рассмотрены 
перспективы сотрудниче-
ства между Татарстаном 
и Lucas-Nulle в части при-
менения уникальных обу- 
чающих методик при подго-
товке специалистов в неф-
тяной и нефтехимической 
областях.
Президент Татарстана про-
вел также встречу с пред-
ставителями компаний 
Linde и Siemens. Обсужда-
лись вопросы реализации 
совместных инвестицион-
ных проектов в Республике 

Татарстан в области нефте-
химии и энергетики.
На полях международной 
выставки глава республики 
встретился также с предста-
вителями деловых кругов 
Германии.
Рустам Минниханов побла-
годарил за приглашение 
на выставку, отметив, что 
подобные мероприятия со-
действуют дальнейшему 
развитию делового сотруд-
ничества между бизнес-кру-
гами Татарстана и Германии 
в рамках российско-гер-
манских отношений.
О промышленном и инвес-
тиционном потенциале Та-
тарстана рассказал заме-
ститель Премьер-министра 
– министр промышленно-
сти и торговли РТ Альберт 
Каримов.
Представители бизнес-со-
общества Германии рас-
сказали о своих компаниях 
и озвучили перспективные 
направления развития со-
трудничества с Татарста-
ном в области нефтехимии, 
химико-фармацевтической 
промышленности и автома-
тизации технологических 
процессов.
На международной выстав-
ке можно ознакомиться с 
различными видами обору-
дования, системных реше-
ний, инновационных техно-
логий и сервисных услуг для 
нефтехимической, химиче-
ской, пищевой и фармацев-
тической промышленности, 
а также смежных отраслей.
Рустам Минниханов начал 
осмотр экспозиций со стен-
да Татарстана, где пред-
ставлена информация об 
экономике республики, ее 
промышленном и инвести-
ционном потенциале, струк-
туре нефтехимического 
производства, ведущих та-
тарстанских компаниях.
Также Рустам Минниханов 
посетил экспозиции ряда 
зарубежных компаний, со-
общает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

маршруты президента

C рабочим визитом  
в Германию

Татарстан – лидер сре-
ди регионов по произ-
водству молока. Однако 
после обвала закупоч-
ных цен для молочных 
ферм наступили непро-
стые времена. Собст-
венная переработка – 
реальный способ выйти 
из тяжелой ситуации. 
О подобном амбициоз-
ном проекте, который 
планируется реализо-
вать в Пестрецах, мы и 
расскажем.

Снаружи перед нами 
обычное производствен-
ное здание. На фасаде –  

плакат с надписью: КФХ «Мул-

лагалиев», цех по переработ-
ке молока, мощность – до 10 
тонн молока в сутки. Зато вну-
три молочный цех поражает 
своей чистотой и блестящим 
современным оборудовани-
ем. Во время нашего посеще-
ния полным ходом шел про-
цесс пусконаладки. Техноло-
ги «колдовали» с аппаратурой, 
чтобы на выходе производст-
венная линия выдавала паке-
ты с молоком. Большой путь 
нужно проделать, чтобы от зе-
леной травы на лугу и пасу-
щихся буренок прийти к ко-
нечному продукту на прилав-
ках магазинов.

Руководитель КФХ Адель 
Муллагалиев рассказал нам, 
что сама ферма находится 
в селе Альвидино, но сейчас 
основная работа кипит здесь 
– в цехе переработки. Одно- 
временно с пусконаладкой 

идет процесс получения 
разрешительной документа-
ции – первые партии моло-
ка сдают для анализа в Рос-
потребнадзор. Цех начнет 
выпускать коммерческую 
продукцию после получе-
ния всех необходимых до-
кументов.

Коровы в хозяйстве Аде-
ля Муллагалиева дают око-
ло полутора тонн молока в 
сутки, остальные мощности 
цеха будут загружать моло-
ком с других ближайших 
ферм. Сейчас в дойном ста-
де 65 буренок. В следующем 
году в планах увеличить по-
головье до сотни. Можно до-
вести и до двухсот голов, но 
это потребует строительст-
ва коровника и новых инве-
стиций, что в наше непро-
стое время рискованно. Зем-
ли для кормов хватает, со 

стороны корма не закупают-
ся (кроме добавок) – все вы-
ращивается и убирается на 
имеющихся площадях. Сей-
час молоко сдается в одну из 
крупных сетей супермарке-
тов для производства сыра.

Адель Муллагалиев пояс-
нил, что проект родился по 
двум причинам. Во-первых, 
закупочные цены на моло-
ко упали. Два года назад це-
на доходила до 33 рублей за 
литр, сейчас – 16 рублей. А 
во-вторых, стало интерес-
но попробовать себя в но-
вой области – переработ-
ке. Для реализации проек-
та был взят кредит на сумму 
25 миллионов рублей. С тре-
тьего раза удалось попасть 
в федеральную программу 
Минсельхоза по субсиди-
рованию процентной став-
ки. Окупаемость проекта –  

7–8 лет, все зависит от цен и 
спроса на молоко, при боль-
шом спросе можно окупить 
цех и за четыре года.

Глава КФХ делится пла-
нами: «Сейчас регистрируем 
бренд «Свое молоко» и будем 
продвигать его в торговых се-
тях и в казанском агропром-
парке. Ассортимент – молоко, 
кисломолочная продукция ти-
па ряженки и сметаны, будем 
ориентироваться на спрос. В 
более отдаленной перспекти-
ве мы создадим собственное 
сырное производство и будем 
выпускать твердые и мягкие 
сорта сыра».

Остается пожелать проекту 
удачи, чтобы как можно ско-
рее на прилавках магазинов 
появилось экологически чи-
стое «Свое молоко» и другая 
продукция фермерского хо-
зяйства.

знай наших! «Свое молоко» – история начинается
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Футбол в пред-
дверии мундиаля 
стал значить для 
казанцев гораздо 
больше, чем просто 
спорт. Накануне 
в казанском ре-
сторане «Лось и 
лосось» открылась 
выставка картин с 
почти библейским 
названием – «Вера. 
Надежда. Футбол».

Ее автор – молодой та-
тарстанский худож-
ник Руслан Ибрагимов 

– представил портреты из-
вестных футболистов, а так-
же реалистические пейзажи 
столицы Татарстана. На пор-
третах – всемирно извест-
ные Лионель Месси, Мо-
хаммед Салах, Криштиану 
Роналду, Антуан Гризманн, 
а также звезды казанского 
«Рубина» Сергей Рыжиков, 
Гекдениз Карадениз.
«На футбольную тематику 
представлено пятнадцать 
работ. Я начал с самых яр-
ких мировых звезд, пото-
му что они узнаваемые 
фигуры в мире спорта, по-
том уже для души изобра-
зил местных футболистов, 
которых любят именно в 
Казани. Так пошла серия 
футболистов «Рубина», – 
рассказал художник.
Все работы выполнены в 
единой технике, которую 
сам автор называет «брыз-
гизм», – картины как будто 
состоят из разлетающихся 
в разные стороны капель.
Футбольная тема выбра-
на Русланом Ибрагимовым 
неслучайно – и в составной 
части его авторской мане-
ры, и в спорте присутствует 
метафора движения.
Одним из первых зрите-
лей футбольной экспози-
ции стал глава Федерации 
футбола Татарстана Алек-
сандр Гусев. Он остался до-
волен картинами молодого 
художника, особенно отме-
тил их реалистичность.
«Талант у него есть. Мне 
понравились картины, по- 
нравились какой-то жиз-
ненной силой. Художником 
схвачено спортивное суще-
ство игроков: посмотрите, 
Месси и Гризманн изобра-
жены на картинах как ве-
ликие спортсмены, сразу 
чувствуется, что они будут 
биться за победу. Я сам с 
детских лет играю в футбол 
и без футбола себя не мы-
слю. Когда мне сообщили, 
что здесь будут представ-
лены картины с портрета-
ми великих футболистов, 
я сразу пообещал, что при- 
еду обязательно», – сказал 
Александр Гусев.

творчествомы и наши дети

В Казани 
открылась 
выставка картин  
в стиле «брызгизм»

Футбол  
и есть любовь?
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В самом начале встречи 
министр образования и 
науки РТ Рафис Бурга-

нов отметил, что «отдых в лет-
ний период не должен быть 
стихийным», а один из спосо-
бов спланировать его – вос-
пользоваться услугами летне-
го лагеря. По статистике ми-
нистерства, в текущем году в 
лагерях отдохнут около 220 
тысяч татарстанских детей. У 
ребят даже есть шанс попасть 
в знаменитый «Артек» – нуж-
но лишь зайти на сайт, оста-
вить заявку и рассказать о сво-
их достижениях в учебе, спор-
те или творчестве. При этом 
специалисты подчеркивают, 
что удача побывать в леген-
дарном детском центре чаще 
улыбается детям из районов.

«Не надо бояться и думать, 
что здесь есть какая-то кор-
рупционная составляющая. 
Нет, все зависит только от вас 
и вашего ребенка», – обра-
тился к собравшимся дирек-
тор Республиканского цент-
ра по организации оздоров-
ления, отдыха и занятости де-
тей и подростков «Лето» Раиль 
Муратшин. Он заметил, что 
на оформление заявки уйдет 
около пятнадцати минут.

Очевидно, что большое 
количество школьников бу-
дут набирать силы к учебно-
му году в городе. Их родите-
лям предстоит быть особенно 
внимательными к своим ча-
дам. Налицо пугающая стати-
стика: 39 подростков в Татар-
стане в прошлом году стали 

участниками незаконного 
оборота наркотиков.

Заместитель начальника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
РТ Кирилл Жданов пояснил: 
сегодня для того, чтобы стать 
распространителем запре-
щенных веществ, нужен лишь 
смартфон. Часто «сотрудни-
ков» наркодилеры ищут через 
социальные сети и мессенд-
жеры. Могут, например, при-
слать сообщение в Instagram о 
том, что срочно требуется ку-
рьер. Нечеткие формулировки, 
большие деньги… И подросток 
на это ведется.

«Являясь неплохими пси-
хологами, организаторы нар- 
кобизнеса будто вовлекают 
детей в некую игру, говорят, 
что распространяемые ве-
щества не запрещены зако-
ном. При этом предлагает-
ся большой заработок за ми-
нимальные усилия, а условия 
анонимности способству-
ют формированию мнимо-
го чувства безнаказанности», 
– рассказал Кирилл Жда-
нов. Он отметил, что жертва-
ми подобных «объявлений о 
работе» часто становятся и 
взрослые люди, что уж гово-
рить о детях…

Кирилл Жданов по-
рекомендовал родите-
лям более ответствен-

но подойти к трудо- 
устройству своих несовер-
шеннолетних детей: узнать, 
где и кем они работают, что 
входит в их ежедневные обя-
занности и сколько они по-
лучают за свой труд. Не-
лишним при возникнове-
нии подозрений будет даже 
проверить у работодателя 
документы.

Появление у подростка 
больших сумм и множества 
банковских карт является од-
ним из «плохих» признаков. 
При этом, по мнению специ-
алистов, важно также прислу-
шиваться к речи детей. На-
пример, употребление таких 
слов, как «клад», «закладка», 
«кристаллы», «заминировать», 
должно насторожить.

Опасности летом могут под-
жидать детей и на дороге в ви-
де велосипедов, скутеров, эле-
ментарного перехода улицы в 
неположенном месте. И здесь, 
сошлись эксперты республи-
канского родительского собра-
ния, лучше сто раз напомнить 
правила дорожного движения 
и тысячу раз перестраховаться, 
чем спровоцировать трагедию. 
На собственном примере эту 
мысль подтвердил Рафис Бур-
ганов, который, как он сооб-
щил, использует световозвра-
щающие браслеты, когда гуля-
ет с собакой.

Безопасный отдых на каникулах обсудили  
на республиканском родительском собрании

Осторожно: лето!
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Летние каникулы – это три месяца 
беззаботного отдыха для детей и 
92 дня хлопот для их родителей и 
остальных взрослых. О том, с какими 
проблемами они могут столкнуться 
во время каникул и как с ними справ-
ляться, говорили на очередном респу-
бликанском родительском собрании.
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На днях глава МИД Тур-
ции Мевлют Чавушоглу 
заявил, что его страна 

не станет признавать «аннек-
сию Крыма», добавив, что За-
пад начал забывать о ней, и 
если «что-то случится с Украи-
ной, то ответственность будет 
лежать на нем». В Совете Фе-
дерации России на это заме-
тили, что столь недружествен-
ные высказывания турецко-
го чиновника вряд ли пойдут 
на пользу отношениям двух 
стран. Между тем внутрипо-
литическая ситуация в самой 
Турции сегодня довольно да-
лека от стабильной.

Экономика Турции нахо-
дится в кризисном состоянии 
– за последние годы сильно 
разогналась инфляция и упа-
ла лира. Мощный удар был на-
несен по туристической отра-
сли, когда после убийства рос-
сийского летчика турецкими 
боевиками Москва перекрыла 
поток туристов в Турцию. Рей-
тинг президента Эрдогана, по 
данным независимых опро-

сов, упал до сорока процен-
тов, хотя официальные соци-
ологи называют более высо-
кие цифры.

На этом фоне Анкара ре-
шила как можно быстрее про-
вести президентские выборы, 
объединив их с парламент-
скими и назначив на 24 июня. 
Многие наблюдатели связыва-
ют это с тем, что на политиче-
скую сцену вышла новая сила 
– Хорошая партия – во главе 
с набирающей популярность 
политиком Мерал Акшенер, 
защитницей прав женщин и 
националисткой, которую на-
зывают «железной леди турец-
кой политики». Дело в том, что 
по турецким законам для уча-
стия в парламентских выбо-
рах необходимо, чтобы со дня 
учредительного съезда движе-
ния до дня голосования прош-
ло не менее полугода, а с мо-
мента первого сбора Хоро-
шей партии прошло меньше 
времени.

В то же время сам Реджеп 
Эрдоган активно ездит по 

стране, проводит митинги, 
клеймит западные страны и 
неустанно говорит о величии 
турецкого государства как на-
бирающей силу новой регио-
нальной сверхдержаве. Турец-
кий лидер поднимает пенсии 
и стипендии, прощает госу-
дарственные долги и обеща-
ет построить «Канал Стамбул», 
который станет альтернати-
вой проливу Босфор, соеди-
няющему Черное море с Мра-
морным.

Однако и оппозиция не си-
дит сложа руки. Сегодня наи-
более сильны позиции кан-
дидатов в президенты: 54-лет-
него Индже Мухаррема – вы-
ходца из народа, блестящего 
оратора, а также уже упомя-
нутой Мерал Акшенер. Вся ин-
трига выборов состоит имен-
но в том, сумеет ли Эрдоган 

победить в первом туре, на-
брав пятьдесят процентов 
плюс один голос избирателей. 
Если этого не произойдет, бу-
дет нанесен существенный 
удар по имиджу действующе-
го главы государства.

Не все просто и с парла-
ментскими выборами. Здесь, 
в отличие от президент-
ских, оппозиция смогла объ-
единиться. Помимо Партии 
справедливости и развития 
Реджепа Эрдогана в парла-
мент баллотируются единым 
блоком Партия национали-
стического движения, Пар-
тия демократии народов и 
Республиканская народная 
партия. Многие наблюдате-
ли склонны считать, что они 
могут занять большинство 
в меджлисе. И в случае если 
это большинство достигнет 
более половины мест из су-
ществующих 550, оно смо-
жет составить парламент-
скую оппозицию избранно-
му президенту. Если же оппо-
зиции удастся набрать более 
четырехсот голосов, то она 
сможет изменить Конститу-
цию, вернувшись к старой 
системе – парламентскому 
государству, что будет озна-
чать политическую смерть 
Реджепа Эрдогана. Напом-
ним: президентская форма 
правления, когда во главе 

государства стоит один все-
народно избранный поли-
тик, была принята в Турции 
в прошлом году на всеоб-
щем референдуме. До этого 
в стране существовала пар-
ламентская форма правле-
ния, когда главную роль иг-
рал избираемый меджлисом 
премьер-министр.

Многое на этих выборах 
зависит от позиции курдско-
го меньшинства в Турции, 
составляющего 18,7 процен-
та от всего населения стра-
ны. Если оно бойкотиру-
ет голосование, выразив та-
ким образом протест из-за 
действий турецкой армии 
против сирийских курдов, 
это может сыграть на руку 
Реджепу Эрдогану. В случае 
если курдское меньшинство 
дружно поддержит оппози-
ционных кандидата в прези-

денты и партии, расклад сил 
во власти может существен-
но поменяться.  

Так сложилось, что начи-
ная с 1923 года – момента об-
разования Турецкой респу-
блики – религия в этой стра-
не находилась под жестким 
контролем государства, кото-
рое представляла прежде все-
го армия. Пришедший к влас-
ти в 2003 году Реджеп Эрдоган 
сумел существенно ослабить 
военную верхушку, нанеся по 
ней очередной удар во время 
путча 2016 года. Религия при 
его правлении стала играть 
более существенную роль, чем 
десятилетия до этого. 

Сегодня в Турции сформи-
ровалось два непримиримых 
лагеря. Сторонники одного 
видят страну с подавляющим 
влиянием религии и всяче-
ски поддерживают ислами-
зацию государства. Вторые 
представляют Турцию исклю-
чительно светской, такой ка-
кой ее задумывал основатель 
государства Кемаль Ататюрк. 
Как бы там ни было, но ос-
новным политическим тяже-
ловесом в стране на сегодня 
остается Реджеп Эрдоган. В 
очередной раз заняв главный 
пост в стране, он будет ста-
раться не допустить откры-
того конфликта между этими 
двумя лагерями.

ладно ль за морем? Второй тур как удар по имиджу
В Турции одновременно 
пройдут президентские 
и парламентские 
выборы 

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»
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В конкурсных испыта-
ниях приняли участие 
226 студентов коллед-

жа. Лучших из них выявля-
ли в течение двух дней. Сна-
чала ребята отвечали на те-
оретические вопросы, а за-
тем демонстрировали свои 
практические навыки по 
направлениям: слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, ма-
шинист технологических 
насосов и компрессоров, ап-
паратчик-оператор произ-
водства неорганических ве-
ществ, лаборант химическо-
го анализа.

Победителями стали 40 
студентов, показавших наи-
лучшие результаты. Они в 
течение следующего учеб-
ного года будут получать от 
Газпромбанка от 800 до 1200 
рублей ежемесячно в зави-
симости от занятой призо-
вой категории. 

На церемонии награжде-

ния присутствовал главный 
инженер ПАО «Казаньорг-
синтез» Рафаэль Сафаров. 
Он подчеркнул, что эти про-
фессии сегодня востребова-
ны на рынке труда, и ребя-
та выбрали правильный путь 
для дальнейшей карьеры. По 
его словам, более двадцати 
процентов работников за-
вода – выпускники именно 
данного учебного заведения.

«Ежегодно формирует-
ся определенная квота для 
выпускников этого коллед-
жа. Хотя текучки кадров на 
нашем объединении пра-
ктически нет, такие ребята 
пользуются преимуществом. 
Каждый год мы принимаем 
примерно 15–20 человек из 

КНХК. Некоторые выпуск-
ники колледжа поступают 
на очное отделение в КХТИ, 
у нас также есть небольшая 
квота для инженерно-техни-
ческих специальностей», – 
рассказал он. 

За годы обучения многие 
студенты успевают не толь-
ко получить знания, но и на-
метить перспективы на даль-
нейшее профессиональное 
развитие. «Я всем этим ув-
лекался уже с детства, ведь 
автоматизация – это дале-
ко не узкая специальность, 
мы встречаемся с ней каж-
дый день в быту. Дальше пла-
нирую получать высшее об-
разование, буду подавать за-
явления в казанские и, воз-

можно, московские вузы», 
– рассказал студент пятого 
курса направления «Автома-
тизация технологических 
процессов и производств» 
Ильяс Хамраев.

Казанский нефтехи-
мический колледж имени 
В.П.Лушникова действитель-
но занимает достойное ме-
сто среди не только респу-
бликанских, но и россий-

ских учебных заведений. В 
2014, 2015 и 2016 годах он 
становился лауреатом кон-
курса «100 лучших ссузов 
России». Мастерские здесь 
оборудованы так, чтобы сы-
митировать реальные завод-
ские условия: есть метеоро-
логическое оборудование, 
анализаторы жидкости и да-
же разного вида насосы, ко-
торые когда-то использова-

лись на предприятии «Ка-
заньоргсинтез». Как расска-
зал заместитель директора 
по стратегическому и техни-
ческому развитию колледжа 
Николай Гречко, часть кон-
курсных испытаний входит 
в выпускной квалификаци-
онный экзамен. 

С заслуженной победой 
студентов поздравил ви-
це-президент – управляю-
щий филиалом Газпромбан-
ка в Казани Марат Мухамет-
шин. «В чем-то я вам даже за-
видую. Вы молоды, у вас все 
впереди, и у вас столько воз-
можностей для того, чтобы 
себя реализовать!» – обра-
тился он к конкурсантам.

В разговоре с журнали-
стами Марат Мухаметшин 
объяснил, почему в этом 
году для проведения кон-
курса было выбрано имен-
но это учебное заведение. 
«В нашей республике раз-
витию нефтехимии уделя-
ется весьма важное внима-
ние. В соответствии с уже 
четвертой Программой раз-
вития нефтегазохимическо-
го комплекса Татарстана на 
2015–2019 годы, «Страте-
гией-2030» отрасль являет-
ся одной из основных точек 
роста региональной эконо-
мики, оказывающей значи-
тельное влияние на другие 
ключевые сферы промыш-
ленности. И я считаю, что 
у выпускников этого ссу-
за большие перспективы и 
успешное будущее», – зая-
вил он.

поддержим таланты Студенты КНХК имени В.П.Лушникова получили стипендии от Газпромбанка

За ними – будущее нефтехимииПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Высококвалифицированные ра-
бочие – на вес золота, поэтому 
программы по поддержке талан-
тливых студентов техникумов и 
колледжей сегодня как никогда 
актуальны. Одной из наиболее 
масштабных акций является 
Всероссийский ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Рабочие стипендиа-
ты Газпромбанка». В Татарстане 
он прошел в Казанском нефте-
химическом колледже имени 
В.П.Лушникова.

Ежегодный конкурс профессиональ-
ного мастерства Газпромбанк прово-
дит уже девятый раз в России и пятый 
– в Казани. За это время в борьбе за 
стипендии приняли участие около 18 
тысяч студентов ссузов от Камчатки 
до Калининграда
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– Владимир Александ- 
рович, вы ко всему про-
чему являетесь руково-
дителем Центра глобаль-
ной экологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Какие 
экологические проблемы 
относятся к зоне ответст-
венности и изучения цен-
тра? Можно ли отнести 
проблему отрасли обра-
щения с отходами к числу 
таких проблем? 

– Центр занимается гло-
бальными экологическими 
проблемами. Все по-разному 
понимают, что это такое. Од-
нако так или иначе все они 
сводятся к трем главным. Во-
первых, это проблема гло-
бального изменения клима-
та, то есть изменения условий 
существования человеческой 
цивилизации. Вторая пробле-
ма – истощение материаль-
ных ресурсов. И, наконец, тре-
тья – это глобальное загряз-
нение планеты. Вдумайтесь 
в цифры: каждый день чело-
вечество производит 1 млрд  
тонн отходов. То есть образо-
вание отходов за год состав-
ляет около 360 млрд тонн. Ан-
тропогенные выбросы парни-
ковых газов, истощение при-
родных ресурсов, вырубка 
лесов влияют на климат. К это-
му можно добавить глобаль-
ное загрязнение воды, возду-
ха, почвы. 

Три вышеперечисленные 
проблемы взаимосвязаны, и 
человеческая деятельность 
имеет к ним прямое отноше-
ние. Поэтому уже сейчас ста-
ли говорить о том, что ны-
нешняя геологическая эпоха 
носит название «антропоцен», 
то есть речь идет об активном 
влиянии человека на экосис-
тему планеты. Значение этих 
проблем будет расти, и ими 
нужно обязательно занимать-
ся. Главная из них – загрязне-
ние планеты отходами. 
– Как в целом вы, как один 
из руководителей эко-
логического движения 
страны, можете оценить 
отрасль обращения с от-
ходами в ее нынешнем со-
стоянии? 

– Отрасль в мировом мас-
штабе прошла очень боль-
шой путь и достигла серьез-
ных успехов. Многие страны 
добились нулевого захороне-

ния отходов. В нашей стра-
не, к сожалению, обращение 
с отходами находится в пла-
чевном состоянии. Практи-
чески весь мусор, а речь идет 
о твердых бытовых отходах, 
разлагаясь, выделяет вредные 
вещества в атмосферный воз-
дух, водные объекты.

Практика складирования 
отходов на полигонах бес-
покоит всех российских эко-
логов. Дело в том, что Запад 
начал проходить этот путь 
значительно раньше нас. Ев-
ропейцы прошли путь от 
раздельного сбора мусора 
до практически полной ути-
лизации отходов. И сегод-
ня в большинстве европей-
ских стран действует ком-
плексная система обращения 
с отходами, которая состоит 
из трех этапов: раздельного 
сбора мусора, его сортиров-
ки (отбор тех материалов, ко-
торые можно использовать 
для производства вторично-
го сырья), переработки и, на-
конец, термической обработ-
ки отходов и превращения в 
электроэнергию тех отходов, 
которые невозможно утили-
зировать.
– В одном из своих ин-
тервью на тему Киотско-
го протокола вы назвали 
конкретные практические 
шаги по изменению эко-
логической обстановки, в 
частности это переход от 
угольных электростанций 
к атомным. Правильно ли 
понимать ваши слова, как 
конкретный пример неко-
его научного прогресса, 
который идет рука об ру-
ку с улучшением экологи-
ческой обстановки? 

– Что касается обсужде-
ния Киотского протокола, то, 
конечно, я много этим зани-
мался. В том числе был до-
кладчиком на заседании Пар-
ламентской ассамблеи Сове-
та Европы, почетным членом 
которой являюсь. Киотский 
протокол стал определенным 
шагом в борьбе с изменени-
ем климата. Надо правильно 
осознавать, адаптироваться 
и по возможности не усугуб- 
лять эту проблему. Я во мно-
гом не согласен с тем, как она 
оценивается. У нас нет про-
блемы глобального потепле-
ния. Есть проблема глобаль-

ного изменения климата. 
Многие ученые считают, на-
пример, что сейчас, наобо-
рот, стоит опасаться глобаль-
ного похолодания. 

Переход от угольных элек-
тростанций к атомным – это 
очень серьезная и правильная 
постановка вопроса. Научно-
технический прогресс идет 
рука об руку с улучшением 
экологической обстановки. 
Конечно, угольные станции 
выбрасывают в атмосферу ко-
лоссальное количество вред-
ных газов, пыли. Идут кислот-
ные дожди. Крайне опасны 
для экологии отвалы от уголь-
ных электростанций. Не все 
знают, что выделение радио- 
активных веществ от уголь-
ной станции больше, чем от 
АЭС такой же мощности. Дело 
в том, что уголь находится на 
глубоком расстоянии от по-
верхности Земли. А чем ближе 
к центру планеты, тем выше 
радиоактивность. Ведь мы, по-
существу, живем на ядерном 
реакторе, который располо-
жен внутри Земли. И, доставая 
уголь, мы тем самым ухудша-
ем радиационную обстановку 
на поверхности Земли.

Я твердо выступаю за то, 
чтобы вместо угольных стан-
ций строить атомные, это 
станет научно-техническим 
прогрессом в экологическом 
плане. 
– Как вы можете проком-
ментировать строительст-
во новых заводов в рам-
ках пилотного проекта 
«Энергия из отходов».

– Без всякого сомнения, не-
обходимо заменять вредные 
источники энергии, опасные 

для окружающей среды и лю-
дей, на экологичные. То же са-
мое могу сказать о мусорных 
полигонах, где скапливаются 
и выделяются свободно в воз-
дух, воду и почву всевозмож-
ные вредные вещества. Это са-
мое опасное, что у нас сейчас 
есть на планете.

Переход на культурное об-
ращение с твердыми комму-
нальными отходами очень 
важное направление в на-
учно-техническом прогрес-
се, это схема из трех этапов, 
о которой я говорил. Конеч-
ная остановка в ней – мусо-
росжигательный завод, ко-
торый утилизирует остат-
ки того, что нельзя вторично 
использовать. Из этого полу-
чается электроэнергия. Я счи-
таю, что это очень правиль-
ное направление, испытан-
ное во всем мире, где работа-
ет около полутора тысяч МСЗ. 
Такие заводы, построенные по 
современной технологии, мы 
хотим применить и в России. 
– В своих лекциях на те-
му будущего энергетиче-
ской промышленности вы 
также говорите об энер-
гоэффективности разных 
источников энергии, срав-
ниваете старые, уголь, и 
новые – атомную энергию. 
А можно ли включить в 
список новых источников 
энергию, вырабатывае-
мую мусоросжигательны-
ми заводами? 

– Без всякого сомнения, 
завод, производящий энер-
гию из отходов, – это одно из 
направлений новой энерге-
тической политики. Конечно, 
МСЗ не могут обеспечить нас 
энергией в глобальном мас-
штабе, но тем не менее они 
поставляют электричество в 
целые города, и это вполне 
приемлемо. Зачем, спрашива-
ется, сваливать мусор в кучу и 
потом дышать отравленным 
воздухом, если можно сжечь 
его и получить электроэнер-
гию в результате горения?
– Одним из секретов дол-
голетия человека вы на-
зываете качество и содер-
жание нашей экосистемы. 
Как в этом случае вы оце-
ниваете влияние полиго-
нов ТКО и свалок на ее со-
стояние? 

– По оценке Всемирной 

организации здравоохране-
ния, 24 процента заболева-
ний, которыми страдает чело-
век, связаны с экологической 
обстановкой. Я сочувствую 
жителям, которые живут возле 
полигонов. Вредные вещества, 
выделяемые ими, конечно, не-
гативно влияют на здоровье. 
Надо закрыть все полигоны, 
более того, уничтожить и на-
следие, которое от них оста-
нется. Для отрасли обращения 
с отходами примером может 
служить Росатом. Постепенно 
ликвидируется то наследие, 
которое было нажито во вре-
мя гонки вооружений. Наша 
страна реализовала несколь-
ко экологических программ, 
например закрыли озеро Ка-
рачай – это был открытый 
источник радиоактивного за-
грязнения. 

Если говорить о продолжи-
тельности жизни, то известно, 
что люди живут дольше там, 
где горный воздух, чистые 
вода, земля. Тут нечего и спо-
рить. И этого возможно до-
стичь, если мы прекратим со-
здавать новые полигоны, лик-
видируем старые. Надо делать, 
как во всем мире. В Японии, в 
Токио, двадцать один завод по 
термической обработке ТКО 
работает в черте города, и все 
абсолютно безопасно. 
– На заседании комиссии 
по экологическим правам 
граждан РФ на площад-
ке Совета при Президенте 
РФ по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека была озвучена 
идея создания единого 
интернет-портала, с помо-
щью которого граждане 
могли бы получать акту-
альную информацию о 
состоянии окружающей 
среды через систему мо-
ниторинга. Как вы пола-
гаете, система монито-
ринга состава дымовых 
выбросов на будущих му-
соросжигательных заво-
дах может быть включена 
в эти данные? 

– Мониторинг нужен обя-
зательно! Но не нужно ни-
чего изобретать. В Росатоме 
есть отличная единая система 
мониторинга радиационной 
обстановки, которую можно 
взять за основу. Сейчас по за-
кону все обязаны установить 
автоматические датчики на 
объектах первой категории, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Показания этих датчи-
ков должны быть доступны 
каждому, чтобы в любой мо-
мент можно было посмотреть, 
есть ли превышение по вред-
ным веществам. Этот автома-
тический мониторинг необ-
ходимо наладить повсемест-
но. Поэтому интернет-портал, 
создать который предложи-
ли на заседании Совета при 
Президенте России по раз-
витию гражданского общест-
ва и правам человека, нужно 
делать по образу и подобию 

«АСКРО» – системы, дейст-
вующей в Росатоме. Данные 
о радиационной обстанов-
ке доступны любому челове-
ку в любом городе. Такая же 
система должна работать по 
всем вредным веществам. Ею 
сначала необходимо осна-
стить объекты первой кате-
гории, а затем и все осталь-
ные предприятия, чья дея-
тельность может быть опас-
на для окружающей среды. 
Это касается и мусоросжи-
гательных заводов. В центре 
города, где они расположе-
ны, можно установить табло, 
где будут отображаться по-
казатели в реальном време-
ни. То же самое должно быть 
и в Интернете.
– Что можно сделать в на-
шей стране для повыше-
ния уровня экологиче-
ской культуры населения? 

– Я уже говорил, что со-
стояние экологической куль-
туры у нас несколько отста-
ет от западных стран. Но не 
от всех. Мы опережаем здесь 
такую развитую страну, как 
США. Пройдите по улицам 
крупных американских горо-
дов – к вечеру тротуары за-
валены мусором. В Швейца-
рии же, например, вы практи-
чески не увидите мусора на 
улицах. Нам нужно к этому 
стремиться и усилия по фор-
мированию экологической 
культуры прикладывать с раз-
ных сторон – со стороны го-
сударства, промышленных 
предприятий, общества. Толь-
ко тогда мы достигнем цели.
– Обращение с отходами. 
Как вы считаете, эта тема 
важна для формирования 
высокой экокультуры? 

– Это очень актуальная 
проблема. Чем больше мы 
будем говорить о ней, выпу-
скать книги, проводить кон-
ференции, экологические ак-
ции, такие как наш субботник 
«Зеленая весна», тем быстрее 
люди обратят на нее внима-
ние. У нас больше нет време-
ни откладывать решение во-
проса с отходами. Настал мо-
мент, когда в России необхо-
димо сдвинуться с мертвой 
точки – закрыть вредные по-
лигоны и пойти по совре-
менному, проверенному пути 
утилизации мусора. Уверен, 
наши усилия дадут результа-
ты. Мы уже их видим. 
– Можно ли считать про-
ект «Энергия из отходов» 
одним из шагов нашей 
страны на пути к высоко-
культурному отношению к 
отходам, формированию 
высокой экокультуры? 

– Без всякого сомнения. 
Люди должны понять, что от-
ходы, вместо того чтобы ле-
жать на полигонах и отрав-
лять окружающую среду, спо-
собны обеспечить энерги-
ей их поселения, причем без 
вреда для здоровья. В Европе 
это давно поняли. Так почему 
бы и нам не пойти по этому 
пути? Время пришло. 

Владимир Грачев:

В Европе проблему с отходами решили
Почему бы и нам не пойти по этому пути?

Президент Российской 
экологической академии, 
председатель Центрального 
совета Всероссийского обще-
ства охраны природы, член-
корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор 
Владимир Грачев (на снимке) 
в интервью «Татар-информу» 
оценил современное состо-
яние отрасли обращения с 
отходами, разъяснил, что 
такое «экологический аудит», 
и рассказал о значении мусо-
росжигательных заводов. 

Ситуация с отходами в Казани сегодня
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14 ИЮНЯ
День работника мигра-
ционной службы
1898 – в России впервые за-
конодательно ограничен ра-
бочий день (11,5 часа).
1941 – нарком иностранных 
дел СССР Вячеслав Молотов 
заявил, что «только идиот мог 
бы сейчас думать о нападе-
нии на Советский Союз».
1966 – Папа Римский объя-
вил о прекращении издания 
официального перечня за-
прещенных книг, чтение кото-
рых каралось отлучением от 
церкви. Перечень издавался 
с 1559 года.
РОДИЛИСЬ:
Тихон Сергеевич Лома-
кин (1915–2002), бывший 
секретарь Татарского обко-
ма КПСС, директор Казанско-
го компрессорного завода (с 
1958 по 1970 год).
Марс Садриевич Шаба-
ев (1933), поэт, лауреат Гос-
премии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Ильдар Касимович За-
рипов (1939–2012), народ-
ный художник России, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.
Мухаммет Сунгатович 
Магдеев (1930–1995), на-
родный писатель Татарстана.

15 ИЮНЯ
Ураза-байрам
1939 – в «Красной Татарии» 
опубликована статья Мусы 
Джалиля «Культурное строи-
тельство в Татарии».
1954 – основана Европей-
ская футбольная ассоциация 
(УЕФА).
1958 – на чемпионате мира 
по футболу в Швеции на поле 
вышел 17-летний Пеле.
РОДИЛИСЬ:
Сабир Ахтямович Ахтя-
мов (1926–2014), рядовой 
гвардии стрелок противо-
танкового ружья, участник 
Парада Победы 24 июня 
1945 года, Герой Советско-
го Союза.
Ильдус Мухаметгале-
евич Закиров (1938), ген-
директор ОАО «Казанский 
НИИ авиационной техноло-
гии» – КНИАТ, действитель-
ный член АН РТ.
УМЕРЛИ:
Альфия Авзаловна Ав-
залова (1933–2017), певи-
ца, народная артистка Татар-
стана, заслуженная артистка 
России, лауреат Госпремии 
им.Г.Тукая.
Вячеслав Евгеньевич 
Алемасов (1923–2006), 
ученый, лидер казанской 
школы теплоэнергетики и 
двигателестроения, акаде-
мик РАН, почетный член Ака-
демии наук Татарстана.
Лев Николаевич Гумилев 
(1912–1992), историк-этно-
лог, переводчик с персидско-
го языка, основоположник 
пассионарной теории этноге-
неза.
Адель Кутуй (Адельша Нур-
мухамметович Кутуев, 1903–
1945), писатель, поэт, драма-
тург, литературный критик и 
общественный деятель.
Василий Васильевич Па-
рин (1903–1971), физиолог, 
один из зачинателей косми-
ческой физиологии и физи-
ологической кибернетики, 
академик АН и АМН СССР. Ро-
дился в Казани.

река времени

ИЗ НОВОСИБИРСКА –  
ЗА ОПЫТОМ

Актуальные вопросы меж-
региональной кооперации 
в строительной сфере обсу-
дили в стенах татарстанско-
го парламента члены деле-
гации Новосибирской обла-
сти и председатель Комитета 
Госсовета по экономике, ин-
вестициям и предпринима-
тельству Марат Галеев. В со-
ставе делегации – депутат но-
восибирского областного За-
конодательного собрания 
Майис Мамедов, представите-
ли общественной организа-
ции строителей Новосибирс-
ка. Гости изучают опыт Татар-
стана в строительстве и ЖКХ.

Марат Галеев рассказал об 
опыте республики в этой сфе-
ре, реализации программы 
ветхого жилья, а также рабо-
тающих программах социаль-
ной ипотеки и капитального 
ремонта. Он отметил, что по 
строительству жилья Татарс-

тан – один из лидеров среди 
регионов России.

Майис Мамедов в свою 
очередь проинформировал 
о том, что в этом году Ново-
сибирск был признан самым 
растущим городом в мире, и 
поэтому понятен большой 
интерес сибиряков к строи-
тельной отрасли нашей ре-
спублики.

Участники встречи отме-
тили схожие для регионов де-
ловые моменты – поддержку 
обманутых дольщиков, рас-
селение жителей аварийных 
домов, содействие малому 
бизнесу. Гости также заинте-
ресовались вопросами инве-
стиций, сохранения и рестав-
рации исторических памят-
ников и некоторыми про-
фессиональными нюансами в 
части ЖКХ. Обе стороны при-
шли к выводу о целесообраз-
ности взаимодействия двух 
российских регионов по са-
мым разным направлениям.

ВСТУПИЛИ  
В АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

На пресс-конференции в 
Госсовете депутаты фракции 
КПРФ проинформировали 
журналистов о развитии со-
бытий вокруг генерального 
плана застройки Казани, вы-
сказали свое мнение насчет 
повышения цен на топливо и 
рассказали о предстоящей ра-
боте над очередным бюдже-
том РТ. 

Депутат Артем Проко-
фьев сообщил о некоторых 
итогах круглого стола КПРФ 
(состоялся 31 мая) по вопро-
сам корректировки генпла-
на Казани в части отдельных 
жилых массивов. Так, комму-
нисты подготовили и напра-
вили рекомендации в адрес 
исполкома Казани, авторов-
разработчиков генерально-
го плана и ряда министерств 
и ведомств. По мнению ли-
дера фракции Хафиза Мир-
галимова, очень важно, что 
сейчас по спорным вопро-
сам ведется активный диа-
лог с руководством Казани. 
Теперь главное, чтобы при 
подготовке и реализации ге-
нерального плана застройки 
столицы были максимально 
учтены интересы жителей 
города. Напомним: общест-
венные слушания по пробле-
мам отельных казанских по-
селков, которые вызвали ши-
рокий резонанс, заверши-
лись 6 июня.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – 
ЗАЛОГ АВТОРИТЕТНОСТИ

Правовая информирован-
ность – одно из востребован-
ных качеств, можно сказать, 
профессиональный маркер 
деятельности народных из-
бранников. Этой стороне де-
путатской работы в Госсовете 
придают особое значение – 
на личных встречах с избира-
телями очень часто звучат во-

просы именно из этой сферы. 
Полезный правовой семинар 
для депутатов, а также их по-
мощников в стенах парламен-
та провела Секретарь Госсове-
та Лилия Маврина.

Перед слушателями семи-
нара выступили ответствен-
ные работники министерств 
и ведомств республики.

Заместитель министра 
здравоохранения Айрат Га-
рипов рассказал о реализа-
ции прав граждан на оказа-
ние медицинской помощи. О 
защите прав потребителей, 
а также государственном 
контроле в сфере алкоголя 
участникам семинара рас-
сказали заместитель руко-
водителя Управления Роспо-
требнадзора по РТ Марина 
Трофимова и начальник от-
дела Госалкогольинспекции 
РТ Розалия Арсланова. Затем 
спикеры ответили на вопро-
сы участников семинара. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
СТАТИСТИКА

Информацию ГИБДД ре-
спублики о безопасности до-
рожного движения заслушали 
участники заседания Коми-
тета по законности и право-
порядку, которое провел его 
председатель Шакир Ягудин.

По словам заместителя на-
чальника УГИБДД МВД по РТ 
Александра Разумнова, в ре-
спублике реализуется про-
грамма «Повышение безопас-

ности дорожного движения в 
РТ на 2014–2020 годы», в рам-
ках ее в 2017–2018 годах – 45 
муниципальных программ. 
Объем финансирования за 
счет средств бюджета РТ со-
ставляет 11 млрд 799 млн ру-
блей. С особым вниманием 
депутаты выслушали цифры, 
касающиеся статистики ДТП. 
В 2017 году с участием детей 
до 16 лет зарегистрировано 
578 ДТП. 15 детей погибли и 
601 ребенок получил травмы. 
По итогам 2017 года количе-
ство наездов на пешеходов по 
сравнению с 2016 годом со-
кратилось на 10,3 процента, 
число погибших – на 7,1 про-
цента. За 4 месяца 2018 года 
количество наездов на пеше-
ходов сократилось на 5,9 про-
цента, число погибших – на 
30,8 процента. 

Докладчик отметил, что 
в настоящее время на доро-
гах используются 1022 ста-
ционарных, передвижных и 
мобильных прибора фото- 
и видеофиксации. В текущем 
году планируется дополни-
тельно установить 100 таких 
стационарных комплексов, а 
также создать систему непре-
рывного конт роля движе-
ния транспортных средств 
на трех автодорогах феде-
рального значения (Мос-
ква – Уфа, Казань – Орен-
бург, Казань – Ульяновск), 
проходящих по территории  
РТ.

в парламенте О кооперации, генплане Казани  
и ситуации на трассахИрина МУШКИНА, «РТ»

К Международному дню 
безопасности на желез-
нодорожных переездах, 

который отмечался 7 июня, 
татарстанские железнодорож-
ники приурочили очередную 
профилактическую акцию 
для водителей. Неподалеку от 
станции Дербышки автовла-
дельцам раздавали жилеты со 
светоотражающими элемен-
тами и напоминали, как сле-
дует себя вести на одном из 
самых опасных участков до-
рог – железнодорожных пе-
реездах.

На днях неподалеку отсю-
да, на переезде рядом со стан-
цией Дербышки, нетрезвый 
водитель не смог справиться 
с управлением автомобилем 
и врезался в ограждение... Не-

смотря на лишение водитель-
ских прав и полученные трав-
мы, можно сказать, что он от-
делался очень легко.

Вес грузовых поездов со-
ставляет до двенадцати ты-
сяч тонн, их скорость дости-
гает 120 километров в час. 
Остановить такую махину на 
полном ходу попросту не-
возможно: оказаться на пу-
ти поезда опаснее, чем по-
пасть под горную лавину. И 
это, казалось бы, тривиаль-
ный факт... Однако количе-
ство аварий на таких перее-
здах свидетельствует о том, 
что далеко не все водители 
это осознают.

– Недавно во Владимир-
ской области произошло  
серьезнейшее дорожно-

транспортное происше-
ствие, в котором погибли 
шестнадцать человек. На же-
лезнодорожном переезде ав-
тобус столкнулся с пасса-
жирским поездом, – сооб-
щил заместитель начальника 
Горьковской железной доро-
ги по Казанскому террито-
риальному управлению фи-
лиала ОАО «РЖД» Александр 
Черемнов.

Аварию с участием поезда 
и практически любого дру-
гого транспортного средст-
ва трудно назвать обычным 
«столкновением»: состав про-
сто сметает препятствие на  
своем пути. Фотографии, сде-
ланные на месте владимир-
ской автокатастрофы, весьма 
наглядно демонстрируют по-

следствия такого ДТП: авто-
бус выглядел, словно бумаж-
ная игрушка, скомканная ре-
бенком.

Всего в Казанском регио-
не Горьковской железной до-
роги функционируют 117 пе-
реездов. И, разумеется, делает-
ся все возможное, чтобы эти 
участки были безопасны для 
автолюбителей. Однако все 
равно находятся лихие води-
тели, которых не останавли-
вают ни штрафы, ни светофо-
ры, ни даже шлагбаумы…

Кстати говоря, сейчас 
штраф за выезд на пути во 
время запрещающего сигна-
ла светофора составляет все-
го тысячу рублей. Также во-
дителя могут лишить прав на 
полгода. Как рассказал Алек-
сандр Черемнов, наказание в 
ближайшее время планируют 
ужесточить: в пять раз увели-
чить размер штрафа, а лише-
ние прав сделать пожизнен-
ным.

На железнодорожных пе-
реездах Татарстана уже не 

первый год идет работа по 
установке системы фото- и 
видеофиксации. В минув-
шем году железнодорожни-
ки успели оборудовать каме-
рами семь опасных участков. 
Сопоставляя эту цифру с об-
щим количеством переездов, 
можно сделать вывод, что ра-
бота будет закончена еще не 
скоро… Однако там, где каме-
ры уже есть, ни один наруши-
тель не остается безнаказан-
ным: все данные отправляют-
ся в ГИБДД.

По словам Александра Че-
ремнова, число происшест-
вий на железнодорожных 
пере ездах в республике не 
снижается, несмотря на все 
профилактические акции.

– За пять месяцев теку-
щего года произошло уже 
три ДТП по Казанскому тер-
риториальному управле-
нию. А за прошлый год в це-
лом было зафиксировано 
двенадцать происшествий, 
– резюмировал Александр 
Черемнов.

есть проблема А если не успеешь «проскочить»?
Статистика происшествий на дорожно-транспортных переездах остается тревожной

Делается все возможное, чтобы же-
лезнодорожные переезды республики 
были безопасными для автолюбите-
лей. Однако находятся лихие води-
тели, которых не останавливают ни 
штрафы, ни светофоры, ни даже шлаг-
баумы

В минувший 
четверг автолюби-
телям республики 
напомнили о 
необходимости 
соблюдения правил 
безопасности на 
железнодорожных 
переездах: води-
телям раздавали 
памятки и сигналь-
ные жилеты.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

В российский прокат вы-
шел фильм «Черновик» 
по роману писателя-

фантаста Сергея Лукьянен-
ко. Хороший повод для раз-
говора.
– Сергей, фильм «Черно-
вик» вы уже посмотрели. 
Как впечатления? Помню, 
вы упрекали экранизации 
«Дозоров» за слишком 
большой отход от книги...

– Фильмы по «Дозорам» 
действительно далеко уш-
ли от литературного сюже-
та, но никого упрекать в том 
я не мог, поскольку сам при-
нимал участие в работе над 
сценарием. В этом же слу-
чае все наоборот – я к сце-
нарию не прикасался, но 
фильм вышел очень близ-
ким к книге. Конечно, что-
то изменено в соответствии 
с режиссерским видени-
ем сюжета, с требованиями 
зрелищности, но основная 
линия и персонажи оста-
лись в неприкосновенности.
– Среди того, что добавле-
но режиссером Сергеем 
Мокрицким, – любовная 
линия?

– Да, она в фильме усиле-
на. Но это и понятно. Фанта-
стическая литература посвя-
щена прежде приключениям 
духа и тела, а не приключе-
ниям сердца (за исключени-
ем особых любовно-фанта-
стических книг, которые пи-
шут девушки для девушек). А 
на экране романтическая 
сюжетная линия просто не-
обходима. Есть и другие из-
менения. Например, во всех 
мирах в фильме фигуриру-
ет Москва. Она выглядит со-
вершенно по-разному – где-
то Кремль предстает зарос-
шим лианами, где-то обре-
тает «восточный акцент». В 
книге же миры, в которые 
попадает мой герой, разли-
чались кардинально, в неко-
торых присутствовала толь-
ко дикая природа без наме-
ка на цивилизацию.
– Как вам актерские рабо-
ты в «Черновике»?

– Почти все совпадает 
или близко к тому, как я се-
бе это представлял. Никита 
Волков, сыгравший главно-

го героя, очень талантлив. 
Думаю, он запомнится мно-
гим зрителям и будет во-
стребован в кино. Евгений 
Ткачук (это его вторая глав-
ная роль) также очень орга-
ничен. Замечательны и ра-
боты актеров старшего по-
коления.
– Знаю, что права на экра-
низацию «Черновика» бы-
ли куплены чуть ли не 10 
лет назад, почему же кино 
появилось только сейчас?

– Подобное происходит 
не впервые. Начиная с «До-
зоров» ко мне довольно ча-
сто обращались режиссеры 
и продюсеры, обещали чу-
десные фильмы с огромным 
бюджетом. Покупались пра-
ва на экранизацию, прохо-
дили года два-три, ничего 
не снималось, права возвра-
щались. Это, конечно, до-
ставляло определенное фи-
нансовое удовлетворение, 
но никакого морального. 
История с «Черновиком» на-
чалась по той же схеме. Но в 
итоге права попали к хоро-
шей продюсерской компа-
нии, и фильм вышел.
– Будет ли сериал по этому 
фильму?

– Четыре серии сни-
мались одновременно с 
фильмом. Но будут значи-

тельно от него отличать-
ся, поскольку многие сцены 
снимались отдельно, следу-
ющим дублем, в расширен-
ной версии. Это, кстати, не 
совсем обычный подход, ча-
ще фильм и сериал нареза-
ются из одного и того же 
материала.
– В Интернете я видел до-
вольно много критики. 
Фильм сравнивают с ло-
скутным одеялом: слиш-
ком много героев и сю-
жетных мотивов.

– Известно выражение: 
критик – это человек, ко-
торый объясняет, как сде-
лал бы чью-то работу, если 
бы мог ее делать... А что ка-
сается нагромождения сю-
жетных линий, то мне вспо-
минается фильм «Мстите-
ли: война бесконечности». 
Там 25 супергероев воюют 
с единственным злодеем. 
Вот это действительно лос- 
кутное одеяло. В «Чернови-
ке» героев совсем немного, 
всего пять главных персо-
нажей, и примерно столько 
же активно действующих на 
втором плане.
– Читают ли ваши дети 
книги, которые вы пише-
те, смотрят ли ваши филь-
мы?

– Надя, которой всего 

пять лет, пока моих книг 
не читает, хотя читать уме-
ет. Старший сын Артемий, 
которому уже 14, прочитал 
многое. Даниил, которому 
10, пока освоил самые про-
стые вещи. На «Черновик» 
мы сходили всей семьей, 
потом я услышал от детей 
массу вопросов, пришлось 
больше часа объяснять, что 
к чему.
– Как вы воспитываете де-
тей?

– Воспитывает по боль-
шей части жена, а я стара-
юсь воздействовать приме-
ром, объяснять базовые ве-
щи. В целом, мне кажется, 
они достаточно воспитан-
ные дети.
– Какая атмосфера царит у 
вас дома?

– Безумная. Ну представь-
те себе: трое детей, а еще 
орет попугай, который сво-
бодно летает по всей квар-
тире. Раньше еще бегали и 
постоянно лаяли две соба-
ки... Остается только запе-
реться в кабинете и писать. 
Хорошо, что есть где спря-
таться.
– Как-то вы говорили, что 
любите готовить.

– Это так. Люблю гото-
вить мясо во всех видах. 
Особенно на огне и в ком-
пании: шашлыки, стейки и 
прочее. Но могу и сварить 
суп, нажарить блины, сде-
лать венгерский гуляш.
– То, что вы росли в Казах-
стане, повлияло на ваш 
менталитет?

– Разумеется. Во-пер-
вых, я с детства привык к то-
му, что рядом сосуществуют 
большие группы людей раз-
ных национальностей, куль-
тур, вероисповеданий. Для 
коренных москвичей было 
определенным шоком, когда 
в городе появилось много 
дворников-киргизов и во-
дителей-таджиков, а для ме-
ня такое естественно и по-
нятно. Ну и, конечно, Казах-
стан повлиял на отношение 
к жизни в целом. Оно у ме-
ня более азиатское, можно 
сказать – фаталистическое. 
Что-то в жизни мы поме-
нять, конечно, в состоянии, 
но в целом от судьбы не уй-
дешь.

творческая личность

«Хорошо, что есть где спрятаться» Британский актер 
Бенедикт Камбербэтч 
помешал нападению в 
Лондоне: он вступил-
ся за велосипедиста, 
которого избивали 
четверо хулиганов. 
Нападение актер уви-
дел из окна такси.

Инцидент произошел 
неподалеку от Бейкер-
стрит, на которой про-

живал сыгранный актером 
персонаж Шерлок Холмс. 
Камбербэтч увидел, как ху-
лиганы ударили мужчину 
бутылкой по голове, и вы-
бежал из машины, чтобы 
помочь раненому.
Хулиганы попытались на-
пасть и на Камбербэтча, од-
нако в драку вмешался во-
дитель такси. После этого 
нападавшие узнали акте-
ра и сбежали; в настоящее 
время лондонская полиция 

ищет их. Таксист тоже узнал 
исполнителя роли Шерлока 
Холмса не сразу. «Это все 
показалось нереальным. 
Шерлок Холмс дрался с че-
тырьмя нападавшими на 
углу Бейкер-стрит. Он выгля-
дел так, будто точно знал, 
что ему надо делать, и был 
очень храбрым», – расска-
зал он.
Актер в результате инциден-
та не пострадал. Комменти-
руя свои действия, он отме-
тил, что поступил так, как 
был должен, и в его поступ-
ке нет ничего героического.

Неподалеку от Бейкер-стрит

Осенью телеканал СТС 
покажет премьерные 
эпизоды популярного 

сериала «Молодежка». Они 
примечательны не толь-
ко тем, что, по всей види-
мости, станут последними, 
но и участием звезды НХЛ 
и олимпийского чемпиона 
Ильи Ковальчука.
Хоккеист сыграет самого 
себя. По его словам, самым 
сложным было выучить 
текст, в котором достаточ-
но много слов. Приходилось 
импровизировать и даже 

добавлять что-то свое, бла-
го режиссер разрешил.
Не менее знаменитая рос-
сийская спортсменка Ма-
рия Шарапова также по- 
явится в сериале, но только 
в американском. В очеред-
ной серии «Миллиардеров» 
теннисистка снялась вме-
сте с Дэмиэном Льюисом и 
Джоном Малковичем. Ма-
рия не уверена, что у нее 
все получилось, но опыт 
считает интересным. Спорт- 
сменка тоже сыграла саму 
себя.

сериалы

С клюшкой и ракеткой

Теленеделя

около кино

 четверг   14 июня  n  2018

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 23:05
БЕЗ ОБМАНА.
ТВЕРДЫЙ СЫР (6+)
Чеддер, голландский, 
гауда, пошехонский и 
пармезан... Производст-
во твердого сыра – про-
цесс трудоемкий и доро-
гой. На какие хитрости 
идут производители для 
уменьшения себестоимо-
сти? Где искать вкусный 
продукт без красителей 
и пальмового масла?

«НЕ ФАКТ!»
(6+)
Проникнуть на один из 
самых закрытых воен-
ных полигонов вермахта, 
сбежать из плена, угнав 
немецкий бомбарди-
ровщик, да еще и при-
хватить с собой секрет 
первых в мире баллисти-
ческих ракет – все это 
удалось советскому лет-
чику Михаилу Девятаеву.

Ср 20:55
РОССИЯ –
ЕГИПЕТ
Противостояние этих двух 
сборных во втором туре 
чемпионата мира обеща-
ет стать очень интригу-
ющим. Встреча хозяев 
мирового первенства с 
серебряными призера-
ми Кубка африканских 
наций априори не может 
быть скучной, ведь жела-
ние победить велико.

Чт 18:35
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
«ВОСЬМЕРКА»
Вряд ли конструктор Ми-
хаил Леонтьевич Миль 
рассчитывал на то, что у 
его вертолета Ми-8 будет 
такая долгая жизнь. Но 
часто случается так, что 
произведение великого 
мастера обретает непов-
торимую судьбу. Бывает 
такое и со сложной тех-
никой.

Пт 16:00
ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Случаются в природе 
ландшафты, как будто 
нарочно созданные уве-
ренной рукой мастера. 
Такие как зимние виды 
Республики Коми. В роли 
творца здесь выступает 
снег. Он ничего не при-
вносит на белый холст, 
а наоборот, скрадывает 
отвлекающие детали.

Сб 10:15
ИРИНА
ПЕГОВА
За свою дебютную роль 
в кино актриса получи-
ла «Золотого орла», а у 
Алексея Учителя не оста-
лось сомнений, кому до-
верить главную женскую 
роль в фильме «Космос 
как предчувствие». А 
дальше – не останавли-
ваться на достигнутом, 
снова работать.

Вс 18:00
СУПЕРФИНАЛ
ТАЛАНТОВ (12+)
Их таланты уникальны, 
им подвластны все сти-
хии, они готовы удивлять! 
Самые талантливые лю-
ди планеты, победите-
ли мировых конкурсов, 
рекордсмены и чемпио-
ны бросают вызов своим 
«коллегам» из России в 
финале программы «Лига 
удивительных людей».

Вт 20:10
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за

купка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Вре

мя покажет» (16+).
15.15 «Давай поженим

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Туниса – 
сборная Англии.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «Познер» (16+).
01.00, 03.05 Триллер 

«СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест
ное время.

12.00, 03.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 Худ. фильм «ТЕТЯ 
МАША» (12+).

23.00 «Вечер с Владими
ром Соловьевым» 
(12+)

01.35 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес
ти – Татарстан. Утро».

11.40 «Парламентские 
вести».

14.40 «Яналыклар. Татар
стан».

17.40, 20.45 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово
го кино». Николай 
Крючков.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила 

жизни».
08.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 

Худ. фильм (12+).
09.40 Мировые сокрови

ща.
10.15, 18.00 «Наблюда

тель».

11.10, 23.50 ХХ век. «Во
круг смеха». 1981 г.

12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Худ. 
фильм.

13.45 Черные дыры. Бе
лые пятна.

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д.Шоста

кович. Симфония 
№8. Государствен
ный академический 
симфонический ор
кестр России имени 
Е.Ф.Светланова. Ди
рижер В.Юровский.

16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не
фронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 Мировые сокрови

ща.
19.00 «Крым. Загадки ци

вилизации». «Бакла».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Наука без границ.
21.30 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной».

21.40 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого».

22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

23.00 «Память». «Русский 
Василий».

01.00 «Ораниенбаумские 
игры». Док. фильм.

02.45 «Джотто ди Бондо
не». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.30, 10.35, 

13.40 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Коста
Рика – Сербия.

10.40, 00.25 Футбол. Чем
пионат мира – 2018. 
Германия – Мексика.

12.40 Тотальный футбол 
(12+).

13.45, 16.55, 19.55, 
22.55 Все на Матч! 
ЧМ2018.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Шве
ция – Южная Корея.

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Бель
гия – Панама.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Брази
лия – Швейцария.

23.45, 06.10 «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

02.25 «Лица ЧМ2018» 
(12+).

02.30 «Последние глади
аторы». Док. фильм 
(16+).

04.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Худ. фильм (16+).

05.50 «Россия ждет» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ДАЛЬШЕ – 
ЛЮБОВЬ» (14+).

10.00, 16.30 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

10.50 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять» (12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ТАЙНА КУМИ-

РА» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым» (6+).
15.00 «ШаянТВ».
15.30 «Без тарихта эзле

без» (6+).
16.00 «Атлас животного 

мира» (6+).
17.30 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Док. фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно

сти» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 15.55 «Информа
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че
ловечества» с Олегом 
Шишкиным (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+).

00.30 Боевик «ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД» (12+).

02.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» (16+).

04.20 «Территория заблу
ждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 «Дом». Мультфильм 

(6+).
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Люби
мое» (16+).

10.05 «Аисты». Мульт
фильм (6+).

11.55 «ЭРАГОН». Фильм
фэнтези (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

Триллер (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

(18+).
01.00 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ». Боевик 
(18+).

02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
Комедийная мело
драма (16+).

04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.00 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 

05.35 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.30, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

07.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+).

09.30 «Давай разведем
ся!» (16+).

11.30, 02.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.05 «ЗОЛУШКА.RU». Ли
рическая мелодрама 
(16+).

16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». Мелодрама 
(14+).

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(6+).

22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

03.35 «Я его убила» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up. Юлия 

Ахмедова» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются 

все» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Ме

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «СТЕРВЫ» (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «31 ИЮНЯ». Худ. 

фильм.
10.40, 00.35 «Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «Постскриптум» 
(16+).

12.55 «В центре событий» 
(16+).

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Большая игра». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Твер

дый сыр» (16+).
00.00 События. 25й час.
01.20 «Миф о фюрере». 

Док. фильм (12+).
02.10 Петровка, 38 (16+).
02.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ». Худ. фильм 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ТАЙНОЕ 

ОКНО» (16+).
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25, 09.25 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р» (14+).
13.25 «БРАТАНЫ» (16+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Лю

бовь Полищук (6+).
06.50 «Легенды кино». 

Георгий Бурков (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «1941» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Худ. фильм 
(12+).

18.35 «Нюрнберг» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Загадки века с 

Сергеем Медведе
вым» (12+).

23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Худ. фильм.

01.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Худ. фильм (12+)

02.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Худ. фильм (12+).

04.50 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения». Док. 
фильм (12+).

18 июня

Анна Яновская и Алексей Воробьев  
в мелодраме Игоря Хомского

НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК
Инна Сергеевна, учительница из вечерней школы, была увере-
на в своем муже. Но семейное счастье разрушилось. Поверить 
в то, что жизнь продолжается, Инне поможет любовь ее быв-
шего ученика Игоря, который только что вернулся из армии.

 четверг   14 июня  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 Худ. фильм «ЖГИ!» 

(12+).
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.30, 03.05 Худ. фильм 

«УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 

Местное время.
12.00, 02.45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Россия 
– Египет.

22.55 «Быть в игре» (12+).
00.45 Худ. фильм «ОЛЮШ-

КА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, Татар-

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Ольга Жиз-
нева.

07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 «Музыка мира и 

войны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюда-

тель».

11.10, 00.30 ХХ век. 
«Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин». 
Док. фильм.

12.20 «Ораниенбаумские 
игры». Док. фильм.

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.40 «Магия звука и 
чудеса науки». Док. 
фильм.

14.30 «Память». «Русский 
Василий».

15.10 «Музыка мира и 
войны».

15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. Вла-

димир Татлин.
17.20, 01.35 «Записная 

книжка хроникера. 
Дмитрий Федоров-
ский».

17.45 Мировые сокрови-
ща.

19.00 «Крым. Загадки 
цивилизации».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Наука без границ.
21.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

23.00 «Память». «Малень-
кие истории».

23.50 «Тем временем».
02.05 Дмитрий Масле-

ев. Фортепианные 
сонаты Л.Бетховена и 
С.Прокофьева.

02.45 «Васко да Гама». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 

Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Россия 
– Саудовская Аравия.

10.30 «География сборной» 
(12+).

11.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Бельгия 
– Панама.

13.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 
(12+).

13.40, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч!  
ЧМ-2018.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Колум-
бия – Япония.

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Польша 
– Сенегал.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Тунис – 
Англия.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Швеция 
– Южная Корея.

02.25 Смешанные едино-
борства. Итоги мая 
(16+).

03.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Стефан 
Струве против Андрея 
Арловского (16+).

04.15 «Анатомия спорта» 
(12+).

04.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прай-
са (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.50 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.00 «ТАЙНА КУМИ-

РА» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
16.00 «Атлас животного 

мира» (6+).
18.00 «Татарлар» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». Худ. 
фильм.

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Олегом 
Шишкиным (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ЗАЩИТНИК» 
(16+).

21.40 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Боевик «ЭВЕРЛИ» 
(18+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Комедия.

11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
Триллер (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ПРОГУЛКА». Триллер 

(12+).
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+).
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Фан-

тастический боевик 
(18+).

03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.35 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.35, 01.30 «По-

нять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведем-

ся!» (16+).
11.35, 02.35 «Тест на 

отцовство» (16+).
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 

(6+).
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+).
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
03.35 «Я его убила» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Stand up. Юлия 

Ахмедова» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются 

все» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ» (16+).
02.50 Квартирный вопрос.
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Худ. фильм.
10.35, 00.35 «Николай 

Рыбников. Зима на 
Заречной улице». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Дементьев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно: мо-
шенники! Турецкий 
поцелуй» (16+).

23.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+).

00.00 События. 25-й час.
01.25 «Гангстеры и 

джентльмены». Док. 
фильм (12+).

02.10 Петровка, 38 (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+).
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.00 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+).
08.05, 09.25 «БРАТАНЫ» 

(16+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии». 

Андрей Гречко (12+).
06.50 «Легенды армии». 

Леонид Волынский 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05 «1941» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.50, 13.15, 14.05 «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (14+).

16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Худ. фильм (12+).

18.35 «Нюрнберг» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого». 

Григорий Распутин 
(16+).

21.25 «Улика из прошлого». 
«Ванга. Тайна послед-
него предсказания» 
(16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
Диана (16+).

23.15 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Худ. 
фильм.

01.05 «КРУГ». Худ. фильм.
02.55 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

Худ. фильм (6+).
04.50 «Солдатский долг 

маршала Рокоссов-
ского». Док. фильм 
(12+).

19 июня

Инга Оболдина и Виктория Исакова  
в драме Кирилла Плетнева

ЖГИ!
Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить 
свою судьбу, приняв участие в песенном шоу. Единственным 
человеком, способным ей в этом помочь, оказывается одна из 
заключенных, в прошлом певица.

 четверг   14 июня  n  2018

20.40    первый
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контроль-

ная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Ирана – 
сборная Испании.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.45, 03.05 Худ. фильм 

«МЕСТЬ» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+).

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

02.05 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вести – 
Татарстан. Утро».

11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Ромм.

07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00, 15.10 «Музыка 

мира и войны».
09.40, 19.45 Главная 

роль.
10.15, 18.00 «Наблюда-

тель».

11.10, 23.50 ХХ век. 
«Монолог женщины». 
Концерт Валентины 
Толкуновой. 1986 г.

12.15, 00.55 «Proневесо-
мость». Док. фильм.

12.55 Искусственный 
отбор.

13.35 «Архитектура и пого-
да». Док. фильм.

14.30 «Память». «Малень-
кие истории».

15.55 «Пешком...»
16.25 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе».
17.20, 01.35 «Записная 

книжка хроникера. 
Дмитрий Федоров-
ский».

17.45 Мировые сокрови-
ща.

19.00 «Крым. Загадки 
цивилизации».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Наука без границ. 
«Уловки памяти».

21.40 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого».

23.00 «Память». «Храни-
тели Дуклинского 
перевала».

02.05 Джованни Соллима 
и Клаудио Бохор-
кес. Сочинения для 
виолончели Л.Лео, 
С.Прокофьева.

02.45 Цвет времени. 
П.Пикассо. «Девочка 
на шаре».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30 Но-

вости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Колум-
бия – Япония.

11.00 «По России с футбо-
лом» (12+).

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Польша 
– Сенегал.

13.40 «Заявка на успех» 
(12+).

14.00, 16.55, 19.55, 
22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Порту-
галия – Марокко.

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Уругвай 
– Саудовская Аравия.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Россия 
– Египет.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА». 
Худ. фильм (16+).

02.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против  
Йоэля Ромеро. Ре-
ванш (16+).

04.10 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

04.40 «Мистер Кальзаге». 
Док. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 

21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 01.00 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 00.10 «ТАЙНА КУМИ-
РА» (16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Атлас животного 

мира» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР». Худ. 
фильм.

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00, 04.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 15.55 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Олегом 
Шишкиным (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Криминальная дра-
ма «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).

00.30 Фильм ужасов «ПИ-
РАНЬИ 3D» (18+).

02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Люби-
мое» (16+).

09.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ- 
РА – 2». Комедия (12+).

11.30 «ПРОГУЛКА». Триллер 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Криминаль-
ный триллер (16+).

23.30, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+).

01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ». Фильм-
фэнтези (12+).

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.35 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 

05.35 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.30, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

09.30 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.30, 02.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+).

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

03.35 «Я его убила» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются 

все» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ» (16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Худ. фильм 
(12+).

09.55 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и 
не сбываются». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.35 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром.
21.00 «Право голоса» 

(16+).
23.10 «90-е. Криминаль-

ные жены» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+).
01.25 «Герой-одиночка». 

Док. фильм (12+).
02.20 Петровка, 38 (16+).
04.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Худ. фильм (6+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ФУРГОН 

СМЕРТИ» (16+).
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+).
08.05, 09.25, 13.25 «БРА-

ТАНЫ» (16+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

Сергей Королев (6+).
06.50 «Легенды космоса». 

«Союз-11» (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «1942» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.15 «ДЕЛО №306». Худ. 
фильм (12+).

18.35 «Нюрнберг» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Секретная папка» 

(12+).
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Худ. фильм (12+).
01.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

Худ. фильм (12+).
02.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

Худ. фильм (12+).
04.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ». Худ. фильм.

20 июня

Джозеф Гордон-Левитт и Бен Кингсли  
в триллере Роберта Земекиса

ПРОГУЛКА
Пройтись по канату, натянутому на уровне 110-го этажа, – бес-
смысленная шалость, попытка привлечь к себе внимание или 
вдохновляющий подвиг? Потоки ветра обдувают, а внизу – го-
род и тысячи взволнованных взглядов, устремленных вверх.

 четверг   14 июня  n  2018

11.30    стс
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.55 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Пусть говорят» 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.40, 03.05 Худ. фильм 

«ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+).

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

02.05 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
09.00 «Туган ил буйлап: 

Актаныш».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести –  

Тата р стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Александра 
Хохлова.

07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
08.55 «Константин Циолков-

ский». Док. фильм.
09.00, 15.10 «Музыка мира 

и войны».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюда-

тель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Право 

быть первыми». Елена 
Чайковская, Людмила 
Пахомова и Алек-
сандр Горшков. 1976.

12.15 «Кто придумал ксе-
рокс?» Док. фильм.

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Уловки памяти». 

Док. фильм.
14.30 «Память». «Хранители 

Дуклинского перева-
ла».

15.50 «Нефертити». Док. 
фильм.

15.55 Пряничный домик. 
«Цветная гжель».

16.25 «Линия жизни». Алек-
сей Герман-младший.

17.20, 01.35 «Записная 
книжка хроникера. 
Дмитрий Федоров-
ский».

17.45 Мировые сокровища.
19.00 «Крым. Загадки 

цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Наука без границ.
21.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

23.00 «Память». «Они 
погиб ли за Вену».

00.55 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизион-
ная система «Орбита». 
Док. фильм.

02.05 Борис Андрианов. 
А.Шнитке. Концерт 
№1 для виолончели с 
оркестром.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 

Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Португа-
лия – Марокко.

11.00 «По России с футбо-
лом» (12+).

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Иран – 
Испания.

13.45, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч!  
ЧМ-2018.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Дания – 
Австралия.

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Фран-
ция – Перу.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Уругвай 
– Саудовская Аравия.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.25 «САМОВОЛКА». Худ. 
фильм (16+).

02.20 Профессиональный 
бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лулегком весе (16+).

04.20 «Лица ЧМ-2018» 
(12+).

04.25 «Тренеры, которые 
играли на ЧМ» (12+).

04.30 «Новицки: Идеальный 
бросок». Док. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.45 «ТАЙНА КУМИ-

РА» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Атлас животного 

мира» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ВТОРЖЕНИЕ». 

Худ. фильм (12+).
23.15 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Олегом 
Шишкиным (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+).
00.30 Фильм ужасов «ПИРА-

НЬИ 3DD» (18+).
01.50 Комедия «ТЭММИ» 

(18+).
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.40 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

Комедийный боевик 
(16+).

11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Криминаль-
ный триллер (16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ». Боевик 
(12+).

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ- 
РА – 2». Комедия (12+).

02.45 «ВСЕ И СРАЗУ». Кри-
минальная комедия 
(16+).

04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.35 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 

«6 кадров» (16+).

07.00, 12.35, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+).

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+).

22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.35 «АССА». Мелодрама 
(16+).

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.05 «Джон Кью». Триллер 

(16+). 
03.20 «THT-Club» (16+).
03.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.15 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ». Боевик (18+). 
06.10 «Рожденные на 

воле». Док. фильм.

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 

(16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ» (16+).
02.50 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ». Худ. фильм 
(16+).

10.35, 00.35 «Василий 
Лановой. Есть такая 
профессия...» Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Валенти-

на Титова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» 
(16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Роковой курс. Три-

умф и гибель». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
01.25 «Осторожно: мо-

шенники! Турецкий 
поцелуй» (16+).

02.00 Петровка, 38 (16+).
02.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

Худ. фильм (12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «БУРЯ В 

АРКТИКЕ» (14+).
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Мультфильмы.
06.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+).
08.00, 09.25, 13.25 «БРАТА-

НЫ» (16+).
14.20 «БРАТАНЫ-2» (16+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». 

Эльдар Рязанов 
(12+).

06.50 «Последний день». 
Виталий Соломин 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «1942» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.00 «Москва – фронту» 
(12+).

16.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Худ. 
фильм (12+).

18.35 «Великолепная 
«Восьмерка». Док. 
фильм.

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». Джули-

ан Ассанж (12+).
21.25 «Код доступа». Виктор 

Черномырдин (12+).
22.10 «Код доступа». Эд-

вард Сноуден (12+).
23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Худ. фильм.
01.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Худ. фильм.
02.45 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН». Худ. фильм 
(12+).

04.35 «Последний бой 
не уловимых». Док. 
фильм (16+).

21 июня

Наталья Величко и Василий Лановой  
в детективе Александра Файнциммера

ПЯТЬДЕСЯТ  
НА ПЯТЬДЕСЯТ
Совместная операция американской и английской разведок 
по сбору информации о крупном научном открытии в Москве 
терпит крах: советский разведчик Волгин разгадывает планы 
врага и обнаруживает иностранного агента.

 четверг   14 июня  n  2018
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Сербии – 
сборная Швейцарии.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.40 Худ. фильм «БУЧ 

КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» (12+).

03.45 Мистический трил-
лер «ДЖОШУА» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+).

00.00 Худ. фильм «ХОЛОД-
НОЕ ТАНГО» (16+).

02.20 Худ. фильм  
«СОРОКАПЯТКА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Бон-
дарчук.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».

08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

08.50 «Эдуард Мане». Док. 
фильм.

09.00, 18.45 «Трудная до-
рога к фронту». Док. 
фильм.

09.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого 

кино. «АНТОША РЫБ-
КИН». Худ. фильм.

11.10, 01.05 ХХ век. 
«Встреча в Концерт-
ной студии «Остан-
кино» с писателем 
Юлианом Семено-
вым». 1983.

12.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизи-
онная система «Ор-
бита». Док. фильм.

12.55 «Острова». Светлана 
Крючкова.

13.35 «Фабрика мозга». 
Док. фильм.

14.30 «Память». «Они 
погибли за Вену».

15.10 «Неизвестный «Лен-
фильм». «ГАЛЯ». Худ. 
фильм (12+).

16.00 «Письма из про-
винции». Республика 
Коми.

16.30 «Тихо Браге». Док. 
фильм.

16.35 Билет в Большой.
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ». Худ. фильм.
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+).

22.05 «Линия жизни». 
Максим Аверин.

23.20 Портрет поколе-
ния. «БЛИЗКИЕ». Худ. 
фильм (18+).

02.10 «Искатели».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30 Но-

вости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Дания 
– Австралия.

11.00 «По России с футбо-
лом» (12+).

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Фран-
ция – Перу.

13.40 «Россия ждет» 
(12+).

14.00, 16.55, 19.55, 
22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Брази-
лия – Коста-Рика.

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Ниге-
рия – Исландия.

20.55, 02.25 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018. 
Аргентина – Хорва-
тия.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

0.25 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – Италия.

04.25 «Судебные реше-
ния» (12+).

04.30 Профессиональный 
бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера 
Сефери (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 00.00 «ПАПА В ЗАКО-

НЕ» (12+).
10.00 ТВ фондыннан. 

«Беренче театр».
10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.10 «ТАЙНА КУМИ-

РА» (16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Берегите Землю!» 

Мюзикл для детей.
16.30 «Атлас животного 

мира» (6+).
17.00 ТВ фондыннан. 

«Беренче театр».
18.00 «Родная земля» 

(12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЦЕНА ВОЗ-

ВРАТА». Худ. фильм 
(12+).

00.50 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.30 «СИНА КАЙТАМ...» 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 «Кровавые алмазы» 

(16+).
23.00 Фантастический трил-

лер «ПАСТЫРЬ»(14+).
00.30 Боевик «К СОЛНЦУ» 

(18+).
02.10 Музыкальная драма 

«ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+).

04.40 «Территория заблу-
ждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». Коме-
дия (6+).

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Боевик 
(12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей».

22.00 «Шоу выходного 
дня» (16+).

00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Комедийный 
фильм ужасов (16+).

01.40 «БОЕВОЙ КОНЬ». 
Драма (12+).

04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 

05.40 «6 кадров» 
(16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА – 3» (12+).

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(12+).

22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

01.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 
Мелодрама (12+).

03.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО». Мелодрама 
(16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.00 «Волшебный меч». 

Мультфильм (12+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
21.30 «Битва экстрасен-

сов». Финал (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 

Программа.
01.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

Фантастический 
триллер (16+).

НТВ
04.50 «Подозреваются 

все» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ  

В СУДЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сего-
дня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 02.00 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

00.05 «СТЕРВЫ» (16+).
01.00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Худ. фильм (6+).
09.30, 11.50 «ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.

13.40 «Мой герой. 
Алексей Кравченко» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 

Худ. фильм (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Детектив.
19.30 «В центре событий» 

(16+).
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 «10 самых... Завид-

ные невесты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
(16+).

00.00 «С понтом по 
жизни». Док. фильм 
(12+).

01.35 Петровка, 38 (16+).
01.55 «КОЛОМБО» (12+).
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстра-

сенса с Дарией Вос-
кобоевой» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+).

20.00 Худ. фильм «ВИК-
ТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+).

22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА В ЧЕРНОМ» (14+).

00.00 Худ. фильм «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛ ДАТ – 4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+).

02.15 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» (16+).

04.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.25 «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 

(16+).
18.00 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «ЗИМОРОДОК». Худ. 

фильм (6+).
07.05, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «БЛОКА-
ДА» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». Худ. фильм 
(14+).

18.35 «Главный день». 
«Бессмертный полк» 
(12+).

19.25 «БУДУ ПОМНИТЬ». Худ. 
фильм (14+).

21.20, 23.15 «ПЛАМЯ». Худ. 
фильм (12+).

00.45 «ИДИ И СМОТРИ». Худ. 
фильм (14+).

03.05 «Обыкновенный 
фашизм». Док. фильм 
(16+).

22 июня

Дэниэл Рэдклифф и Джеймс МакЭвой  
в фильме ужасов Пола МакГигана

ВИКТОР  
ФРАНКЕНШТЕЙН
Игорь надеется, что сможет изобрести то, что действительно 
поможет людям. Наконец у него появляется шанс: он встреча-
ет умного и талантливого ученого Виктора Франкенштейна...

 четверг   14 июня  n  2018
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Ирина Пегова. В 

роли счастливой 
женщины».

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.10 «Идеальный ре-
монт».

12.50 Худ. фильм «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+).

14.40 Чемпионат мира 
по футболу – 2018. 
Сборная Бельгии – 
сборная Туниса.

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Сегодня вечером» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Германии – 
сборная Швеции.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 Комедия «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» (14+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское» 

(16+).
05.30 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ‑1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 Аншлаг и компания 

(16+).
14.00 Худ. фильм «ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «МИ-

ШЕЛЬ» (12+).
01.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДЫ 

СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+).
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+).

08.55 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». Худ. фильм.

11.50, 01.15 «Жизнь в 
воздухе».

12.40 «Мифы Древней 
Греции». «Эдип. Тот, 
что пытался постичь 
тайну».

13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...» 
Док. фильм.

14.15 «МОЯ СУДЬБА». Худ. 
фильм.

18.00, 02.05 «Искатели».
18.45 «История моды».
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Худ. фильм.
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол». Гала-

концерт в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории.

23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». Худ. 
фильм.

02.50 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН». Худ. фильм 
(12+).

09.10, 11.20, 13.55 Но-
вости.

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Ниге-
рия – Исландия.

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Брази-
лия – Коста-Рика.

13.25 «По России с футбо-
лом» (12+).

14.00, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

16.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Квали-
фикация.

18.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Южная 
Корея – Мексика.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Сербия 
– Швейцария.

23.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

23.50 Все на Матч!
00.10 Профессиональный 

бокс. Джош Лезер 
против Охара Дэви-
са. Даниэль Дюбуа 
против Тома Литтла 
(16+).

02.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – США.

04.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Дональд Серро-
не против Леона 
Эдвард са (16+).

ТНВ
05.00 «ЦЕНА ВОЗВРАТА». 

Худ. фильм (12+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).

11.00 «Халкым минем...» 
(12+).

11.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Мин бэхетле». 

Филус Кахиров.
14.30 З.Хэким. «Телсез 

куке». Г.Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры 
спектакле (12+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу 

(12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Худ. фильм 
(18+).

00.00 КВН РТ – 2018 
(12+).

01.00 «СИНА КАЙТАМ...» 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

02.20 «Мин бэхетле». 
Филус Кахиров.

04.00 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00, 16.35, 04.00 

«Территория заблу-
ждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

08.00 Мультфильм «При-
ключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 
(12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+).

16.30 Новости (16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Основные 

инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» 
(16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Исторический бое-
вик «БЕН-ГУР» (16+).

23.00 Боевик «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+).

01.10 Боевик «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+).

03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Команда Турбо».
06.45 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.10 «Том и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое  
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

12.10 «Семейка мон-
стров». Мультфильм 
(6+).

14.00, 03.35 «МАЙОР 
ПЕЙН». Комедия.

17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
Комедия (12+).

19.20 «Дикие предки». 
Мультфильм (6+).

21.00 «РИДДИК». Фантасти-
ческий боевик (16+).

23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
Фантастический 
боевик (16+).

01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». Фильм-фэнтези 
(12+).

05.25 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 

05.15 «6 кадров» 
(16+).

08.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+).

14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).

22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+).

00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» (14+).
04.15 «Я его убила» (16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 23.15 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШПИОН». Комедий-

ный боевик (18+).
01.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 

Драма (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Аркадий Укупник 
(16+).

19.00 «Центральное теле-
видение».

20.00 «Детская Новая 
волна – 2018».

22.00 Остросюжетный 
фильм «БОБРЫ» 
(12+).

23.50 «Международная 
пилорама» (18+).

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Груп-
па «Разные люди» 
(16+).

02.00 Худ. фильм «ГРОМО-
ЗЕКА» (16+).

04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 «Роковой курс. Три-

умф и гибель». Док. 
фильм (12+).

06.50 «ВАНЕЧКА». Худ. 
фильм (14+).

08.55 Православная энци-
клопедия (6+).

09.25 Фильм-сказка «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ».
10.50, 11.45 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
Детектив.

11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия.

12.55, 14.45 «ЮРОЧКА». 
Худ. фильм (12+).

17.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Худ. 
фильм (12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.10 «Право знать!» 
(16+).

23.55 «Право голоса» 
(16+).

03.40 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+).

04.30 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+).

05.20 «Большая игра». 
Спецрепортаж (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
13.30 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ» 

(16+).
15.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НА В ЧЕРНОМ» (16+).
17.00 Худ. фильм «ВИК-

ТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ЗНАМЕ-
НИЕ» (14+).

21.15 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+).

23.15 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» (14+).

01.15 Худ. фильм «ВНУ-
ТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО» (12+).

03.30 Худ. фильм «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ – 4:  
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» (16+).
22.00 Праздничное шоу 

«Алые паруса» – 
2018.

01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Мелодрама (6+).

02.40 «Большая разница» 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». Худ. 
фильм.

06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Михаил Танич (6+).

09.40 «Последний день». 
Надежда Румянцева 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» (12+).

11.50 «Москва – фронту» 
(12+).

12.15, 13.15 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». Худ. фильм 
(12+).

15.10, 18.25, 23.20 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».

18.10 «Задело!»

23 июня

Олег Ефремов и Олег Табаков  
в фильме Владимира Герасимова

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК
1923 год. Зайцев и Егоров направляются в угрозыск. Опыт-
ный работник Жур привлекает стажеров к делу о самоубийст-
ве аптекаря и терпеливо дает наставления. Разгоряченному 
Зайцеву все это кажется пустячным и даже несколько оскор-
бительным.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Марина Ладынина. 

От страсти до ненави-
сти».

11.15 «Честное слово».
12.10 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 
(12+).

13.10 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+).

14.40 Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Сбор-
ная Англии – сборная 
Панамы.

17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Звезды под гипно-
зом» (16+).

20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. Сбор-
ная Польши – сборная 
Колумбии.

23.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал летней серии 
игр.

00.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.20 Худ. фильм «УОЛЛ-

СТРИТ» (16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.35 «Смехопано-

рама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Худ. фильм «ТАК ПОСТУ-

ПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+).
18.00 «Лига удивительных 

людей». Суперфинал 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Лев Яшин – номер 
один» (12+).

01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Худ. 

фильм.
08.50 Мультфильмы.
09.30 «Мифы Древней 

Греции».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 110 лет со дня рожде-
ния Марины Лады-
ниной. «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ». Худ. фильм.
11.50, 01.40 «Жизнь в 

воздухе».
12.40 «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол». Гала-

концерт в Большом 
зале Московской 
государственной кон-
серватории.

14.40. «ДЖЕЙН ЭЙР». Худ. 
фильм.

16.20 «Пешком...»
16.50 По следам тайны. 

«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след».

17.40 «Пастухи солнца». 
Док. фильм.

18.35 «Романтика романса». 
Романсы Николая 
Зубова.

19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Худ. фильм 
(12+).

22.25 «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы 
Сопротивления в 
Веркоре».

22.50 Опера Н.Римского-
Корсакова «Царская 
невеста» в постанов-
ке Большого театра 
России.

02.30 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» (12+).
07.20 «Месси». Док. фильм 

(12+).
09.05, 11.15, 13.50 Ново-

сти.
09.15 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Южная 
Корея – Мексика.

11.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Бельгия 
– Тунис.

13.20 «По России с футбо-
лом» (12+).

14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Герма-
ния – Швеция.

16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Япония – 
Сенегал.

20.25, 04.00 «Формула-1». 
Гран-при Франции.

00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия 
– Франция.

02.25 «Лица ЧМ-2018» 
(12+).

02.30 «Анатомия спорта» 
(12+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
09.15«Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).

12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Фэннур Сафин турын-
да телеочерк (6+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
23.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Худ. 
фильм (12+).

00.45 «Ком сэгате» (12+).
01.35 «Ватандашлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

07.10 Боевик «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+).

08.50 Исторический боевик 
«БЕН-ГУР» (16+).

11.00, 21.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль. Музыка поко-
ления 90-х. Часть 1-я» 
(16+).

02.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45 «Том и Джерри».

07.10, 08.05 «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.35 «Шоу выходного дня» 

(16+).
10.35 «Дикие предки». Муль-

тфильм (6+).
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

Комедия (12+).
14.10, 03.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». 

Комедия (14+).
16.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
16.30 «РИДДИК». Фантастиче-

ский боевик (16+).
18.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
Фантастическая драма 
(16+).

00.25 «АПОЛЛОН-13». Фан-
тастическая драма 
(12+).

04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.25 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Лирическая 
комедия (12+).

09.15 «КАРУСЕЛЬ» (14+).
11.10 «ЛЮБОВНИЦА» (12+).
14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(16+).
18.00, 23.55, 05.20 «6 

кадров» (12+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+).
22.55 «Москвички. Новый 

сезон» (16+).
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» (14+).
04.20 «Я его убила» (16+).

ТНТ
06.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» 
(16+).

12.30 «Comedy Woman» 
(16+).

14.30 «ШПИОН». Комедий-
ный боевик (18+).

17.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ». Драма 
(16+).

19.00 «Однажды в России» 
(16+).

22.00 «Комик в городе». 
«Воронеж» (16+).

22.30 «Комик в городе». 
«Казань» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША». Фантастиче-
ский боевик (12+).

03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ».
06.55 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+).
00.10 Остросюжетный 

фильм «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+).

ТВЦ
06.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Худ. фильм.
08.05 «Фактор жизни» 

(12+).
08.40 «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 
(12+).

09.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Худ. фильм (12+).

11.30, 00.05 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Худ. 

фильм (6+).
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Любовь 
продлевает жизнь» 
(12+).

15.55 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 
(16+).

16.45 «Прощание. Джуна» 
(16+).

17.35 «КОММУНАЛКА». Худ. 
фильм (12+).

21.25, 00.20 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ – 4». Детектив 
(12+).

01.40 Петровка, 38 (16+).

01.50 «ВИКИНГ-2». Худ. 
фильм (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.15 Худ. фильм «БУРЯ В 

АРКТИКЕ» (16+).
15.00 Худ. фильм «НАД ЗАКО-

НОМ» (14+).
17.00 Худ. фильм «ГОЛОД-

НЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+).

21.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» 
(16+).

23.30 Худ. фильм «ЗНАМЕ-
НИЕ» (14+).

01.45 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ» 
(16+).

03.30 Худ. фильм «ВНУТРЕН-
НЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(12+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 «Моя правда. Николай 

Караченцов» (12+).
05.55 «Моя правда. Джуна» 

(12+).
06.45 «Моя правда. Николай 

Рыбников» (12+).
07.35 «Моя правда. Анаста-

сия Стоцкая» (12+).
08.30 «Моя правда. Марат 

Башаров» (12+).
09.20 «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» (12+).
10.10 «Моя правда. Валерий 

Золотухин» (12+).
11.05 «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» (12+).
11.55 «Моя правда. Дмит-

рий Дюжев» (12+).
12.45 «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
13.35 «Моя правда. Римма 

Маркова» (12+).
14.30 «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов» 
(12+).

15.20 «СПЕЦЫ» (16+).
00.15 «ХОЛОСТЯК» (16+).
03.55 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа». 

Джордж Сорос (12+).
12.00, 13.15 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм.

13.00 Новости дня.
13.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Таран». Док. фильм 

(12+).
20.15 «Война после Побе-

ды» (12+).
23.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» 

(12+).
01.40 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Худ. 
фильм.

03.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Худ. фильм (12+).

05.20 «Хроника Победы» 
(12+).

24 июня

Салливан Степлтон, Ева Грин  
в боевике Ноама Мурро

300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ
Персидская армия во главе с Ксерксом движется на юг. На ее 
пути оказывается флот Афин под руководством адмирала Фе-
мистокла. Силы противников не равны, и Фемистокл вынуж-
ден вступить в союз с заклятым врагом афинского государст-
ва Спартой.
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Урвать у нынешнего лета 
погожий денек – боль-
шая удача. И такую уда-

чу поймали члены прези-
диума Союза журналистов 
Татарстана, которые свое 
расширенное выездное за-
седание провели в Альметь-
евске. Столица нефтяников 
блистала в лучах солнца, де-
монстрируя гостям любовь 
горожан, которую они вло-
жили в каждое деревце, в ка-
ждую улицу, здание. Порази-
ла и ответная любовь Альме-
тьевска к своим обитателям 
– каждый уголок с комфор-
том принимал тех, для кого 
он был создан, – малышей 
на игровых площадках, лю-
бителей скалодромов и вод-
ных видов спорта, пеших и 
велосипедных прогулок…

Само заседание президиу-
ма СЖ РТ проходило в здании 
АГНИ – Альметьевского госу-
дарственного нефтяного ин-
ститута, аудиторию которо-
го при поддержке компании 
«Татнефть» любезно предоста-
вила администрация вуза.

Зал полон – на выездное 
заседание были приглаше-
ны руководители филиалов 
АО «Татмедиа» Закамской зо-
ны вместе с коллективами ре-
дакций. Предстояло обсудить, 
пожалуй, самый злободнев-
ный для журналистов респу-
блики вопрос: как традицион-
ным СМИ выжить в современ-
ном мире?

Забегая вперед, отметим, 
что предложенная председа-
телем Союза журналистов РТ, 
заместителем Председателя 
Госсовета Татарстана Риммой 
Ратниковой тема для обсужде-
ния «Новые формы работы 
СМИ с аудиторией» вызвала 
не просто интерес участников 
заседания – состоялся весьма 
полезный диалог. И даже ого-
ворка Риммы Ратниковой о 
том, что, по мнению экспер-
тов, аудиторию нынче следует 
называть не иначе как пользо-
ватели, не сбила коллег по це-
ху с толку – только «читатели, 
зрители, слушатели», и толь-
ко «аудитория». С уважением к 
тем, для кого все мы работаем.

А работать, как выяснилось, 
не большинству, а абсолютно 
всем коллективам редакций 
приходится, преодолевая не-
имоверные трудности. О чем 
в своем выступлении поведа-
ла главный редактор газеты 
«Казанские ведомости», заме-
ститель председателя СЖ РТ 
Венера Якупова. Ее «способ 
выживания» таков: «Традици-
онные СМИ могут сохранить 
свою нишу, если мобилизу-
ются технологически и орга-
низационно, если предложат 
своей аудитории, в том числе 
и молодежной, контент, ко-
торый ею востребован. При-
влечь внимание к печатным 
газетам и журналам сегодня 
мешает не столько недоста-
ток ресурсов (кадров, финан-
сов, оборудования), сколько 
отсутствие новых идей, новых 

подходов, инерция команды, 
руководителей СМИ, которые 
продолжают работать в ста-
рых форматах, не учитывая 
вызовов времени». 

Вполне очевидно, что озву-
ченный ею на заседании пре-
зидиума опыт «возрастной» 
газеты по омолаживанию и 
редакционного коллектива, и 
читательской аудитории най-
дет практическое примене-
ние, и апробированный в ре-
дакции формат в виде «Шко-
лы стажеров» вскоре появится 
во многих редакциях – было 
бы желание.

Тему омолаживания кадров 
поддержала Римма Ратникова 
и призвала главных редакто-
ров активнее привлекать мо-
лодых журналистов к участию 
в республиканском фестивале 
«Алтын калэм» – «Золотое пе-
ро».

Дойти, доехать до свое-
го читателя порекомендовал 
участникам заседания и глав-
ный редактор газеты «Вата-
ным Татарстан» Минназыйм 
Сепперов: «Готовясь к столе-
тию нашей газеты, мы нача-
ли акцию «Дойти до каждо-
го района». Что равнознач-
но дойти до каждого читате-
ля. Нам акция понравилась, 
главное – понравилась она 
и нашим читателям. Реши-
ли продолжить. Не зря же го-
ворят: все новое – это хоро-
шо забытое старое. Раньше, 
до всеобщей телефонизации 
и компьютеризации, мы жи-
ли в таких поездках, выезжа-
ли в районы, встречались с 
собкорами, с населением, а 
сейчас чаще просто созва-
ниваемся. А личного контак-
та нет...»

…Входя в аудиторию  
АГНИ, журналисты почтитель-
но здоровались со Светланой 
Шайхитдиновой. В свое вре-
мя именно она на своих лек-
циях шаг за шагом погружала 
их в мир профессиональной 
журналистики. В этот раз про-
фессор КФУ, член президиума 
СЖ РТ выступала перед участ-
никами выездного заседания 
в качестве представителя Об-

щественной коллегии по жа-
лобам на прессу.

Да, конфликты неизбеж-
ны, но Светлана Шайхитди-
нова призвала журналистов 
решать их в досудебном по-
рядке: «Репутация очень важ-
на, чтобы уверенно чувство-
вать себя на медийном рын-
ке, будь то автор или целый 
коллектив редакции. Исходя 
из своего многолетнего опыта 
сотрудничества со СМИ, хо-
чу сказать, что и у нас в стра-
не появилась такая тенденция 
в решении информационных 
споров». Профессору, специ-
алисту в сфере журналисти-
ки довелось разбираться во 
многих конфликтах в медий-
ной сфере в разных регионах 
нашей страны. Но Светлана 
Шайхитдинова полагает, что 
«у нас в республике дело до та-
кого не дойдет благодаря то-
му, что медийное сообщество 
ориентируется на «хорошую 
атмосферу в доме», – высказа-
ла авторитетное мнение Свет-
лана Шайхитдинова.

Моральным подспорь-
ем для всех членов медийно-
го сообщества, собравшегося 
в Альметьевске, стала инфор-
мация, озвученная юристом 
Этери Ильиной. Она разъяс-
нила журналистам и главным 
редакторам некоторые ню-
ансы трудовых отношений в 
коллективах редакций. «Ста-
райтесь решать конфликты 
внутри коллектива в досудеб-
ном порядке, – дала она ре-
комендацию. – Главный со-
вет – внимательно читайте 
свои трудовые договоры, со-
ответствуют ли ваши функ-
ции той должности, которая 
указана в договоре и трудовой 
книжке. Знайте свои права, со-
блюдайте внутренние локаль-
ные инструкции и норматив-
ные акты. И призываю: пре-
жде чем обратиться в суд, про-
консультируйтесь с юристом». 
Все контакты с Этери Ильи-
ной желающие могут найти 
на официальном сайте СЖ РТ.

Что касается самого сайта, 
то о нем подробно рассказа-
ла его главный редактор, член 

президиума СЖ РТ Нина Кир-
кина. Во-первых, она напом-
нила об отдельном разделе, 
который посвящен Общест-
венной коллегии по жалобам 
на СМИ. «Также на сайте в опе-
ративном режиме отражает-
ся все, что происходит в ме-
диасфере нашей республики. 
Будем благодарны, если от вас 
поступят предложения, как 
сделать этот сайт более инте-
ресным», – обратилась к кол-
легам Нина Киркина и посе-
товала на отсутствие обрат-
ной связи с профессиональ-
ным сообществом.

А еще Нина Киркина обра-
тила внимание присутствую-
щих на размещенную на сай-
те и постоянно обновляемую 
информацию обо всех ре-
спубликанских и российских 
творческих конкурсах для 
журналистов. И, как член жю-
ри многих из них, дала потен-
циальным конкурсантам дель-
ный совет: «Чтобы заслужить 
награду, нужно потрудиться! В 
том числе и над презентацией 
вашей конкурсной работы. Не 
надо подходить к оформле-
нию заявки на участие в кон-
курсе формально».

Об опыте выживания в 
жестком противостоянии с 
виртуальными поставщика-
ми разного рода информации 
рассказала главный редактор 
филиала АО «Татмедиа» «Ин-
формпечать «Нократ» («Вят-
ка»)» Светлана Ханова из Ма-
мадыша. Конек возглавляемо-
го ею коллектива – умение ра-
ботать с аудиторией за счет 
мультимедийности: Светлана 
руководит не только газетой 
– это еще и радио, и телевиде-
ние, и интернет-версия печат-
ного издания. 

Она призналась: «На фо-
не падающих тиражей, ухо-
да читателя в интернет-среду, 
уменьшения рекламных дохо-
дов, в том числе от подписки, 
в свое время создалось впечат-
ление, что жить газетам оста-
лось недолго. Но потом я по-
няла, что надо как можно бы-
стрее осмыслить ситуацию и 
пересмотреть свое отноше-

ние к ней. Потребность редак-
ции в деньгах – это не всег-
да плохо, это импульс к дей-
ствию. Нужно было изыскать 
возможности, чтобы работать 
качественнее и интереснее. 
Банальные стандартные ре-
кламные объявления «продам 
козу, куплю корову» стали не-
актуальными даже в провин-
ции. Мы решили зарабатывать 
иначе».

И Светлана стала раскры-
вать секреты выживания – в 
аудитории включились видео-
камеры, диктофоны, планше-
ты…

А начали мамадышцы с то-
го, что заявились на участие 
в двух грантовых програм-
мах Федерального агентства 
по печати и массовым ком-
муникациям на общую сумму 
в один млн рублей. При этом 
сознавали – удастся получить 
эти средства или нет, для при-
влечения читателей необхо-
дим обновленный контент. 
«Были созданы две тематиче-
ские полосы – «Любви все на-
ции покорны» и «Моя судьба – 
земля родная». Темы не новые, 
но фишка состояла в том, что 
мы стали искать необычных 
героев. И у нас получилось!» 
– поделилась опытом «наша 
звездочка», как ее уважитель-
но назвали члены президиу-
ма СЖ РТ.

Кстати, Светлана подели-
лась многими секретами, но 
далеко не всеми. И это по-
нятно – главное, она дала им-
пульс другим редакторам ос-
мыслить поговорку «Хочешь 
жить – умей вертеться». В том 
смысле, что твори, выдумы-
вай, пробуй – и все получится!

Подводя итог разгово-
ру, Римма Ратникова отмети-
ла: «Очень рада, что меняется 
базовый принцип существо-
вания нашей отрасли – и вы 
в своих выступлениях это от-
разили. Тот, кто умеет быст-
ро трансформироваться под 
со временную аудиторию, не 
меняя своего лица и своей су-
ти, тот выживает». Да, сегод-
ня цифровизация букваль-
но вторглась в медиаотрасль, 
и это, убеждена глава СЖ РТ, 
надо принимать как неизбеж-
ность, и не просто приспоса-
бливаться под ситуацию, а во-
оружаться этим – жить в со-
юзе с новыми технологиями. 
И действовать! А самый луч-
ший опыт изучать и распро-
странять.

Обсудив с участниками 
заседания вопросы подго-
товки к очередному съезду  
СЖ РТ и 100-летию союза, ак-
тивизации работы первичных 
организаций на местах, Рим-
ма Ратникова вручила акти-
вистам дипломы СЖ РТ, по-
четные грамоты победите-
лям конкурса им. Винокурова 
(премия учреждена в память 
о бывшем редакторе газеты 
«Нефтяник» НГДУ «Альметь-
евнефть» Иване Григорьеви-
че Винокурове, внесшем боль-
шой вклад в развитие кор-
поративной журналистики 
компании «Татнефть» и Аль-

метьевского района) и член-
ские билеты новым членам 
Союза журналистов РТ.

А после завершения пле-
нарной части заседания объ-
ектом внимания молодых и 
опытных теле- и фотожурна-
листов стали настоящие про-
фи – мастер-классы в Аль-
метьевске провели самая из-
вестная в республике телеве-
дущая, заслуженная артистка 
России и народная артистка 
Татарстана, член президиума 
СЖ РТ Лия Загидуллина и за-
служенный деятель искусств 
Татарстана, член Союза фо-
тохудожников России и Мос-
ковского союза художников-
графиков Фарит Губаев. На-
до было видеть восхищенные 
взгляды слушателей – перед 
ними легенды, так что успе-
вай ловить каждое их слово, 
каждый жест!

Поклонники Фарита Губа-
ева долго не выпускали свое-
го кумира из аудитории – во-
просам не было конца. Лие 
Михайловне удалось выйти 
чуть раньше, но только в со-
провождении дотошных мо-
лодых тележурналистов – до 
самых дверей микроавтобуса 
они выпытывали у нее тон-
кости и секреты профессии. 
Да как же расскажешь за пол-
тора часа все то, чему жизнь 
учила десятилетиями? Вот 
так, на обратном пути из го-
степриимного Альметьевска 
и родилась идея создать при 
СЖ РТ Школу тележурнали-
стики. Так что, господа, будем 
учить и учиться!

…Газетно-журнальный ма-
газин в Казани в подземке ря-
дом со станцией метро «Пло-
щадь Тукая» открывается в 
7.00. Сплошной человеческий 
поток течет к своим поездам. 
Изредка из него выныривают 
молодые и солидные люди, 
пристраиваются к очереди в 
киоск в ожидании своей пор-
ции отпечатанной на газет-
ной бумаге информации, пор-
ции тактильного блаженства 
от соприкосновения с чем-то 
живым, материальным. Моло-
дежь в наушниках чаще про-
бегает мимо.

Жизнь парней и девушек в 
гаджетном пространстве срав-
нима с их питанием – чипсы 
и бургеры, снеки и пицца, хот-
доги и шаурма на ходу… Мы, 
приверженцы традиционно-
го питания, все это пробовали 
– просто чтобы знать, что это 
такое. Но любимая лапша или 
борщ, треугольники или пи-
рожки с яблоками, гуляш или 
азу, овощной салат для нас вне 
всякой конкуренции. Мы тоже 
вхожи в Интернет – без этого 
сейчас не проживешь, но газе-
та на бумаге для нас – это тоже 
традиция, часть нашей культу-
ры. Газета живет родным язы-
ком и одновременно помога-
ет сберечь его, подпитывается 
национальными скрепами и в 
то же время формирует их. Га-
зета – как школа на селе: ис-
чезнет – и нет села. Так что 
наша миссия еще очень дале-
ка до завершения!

Идите вы... к своим читателям
Медиапотребители меняются, поэтому традиционным СМИ нужно использовать новые технологии, 
чтобы сохранить своего читателя, зрителя, слушателя

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Подборку подготовил Александр МЕДВЕДЕВ

Накануне старта чемпи-
оната мира по футбо-
лу в России прогнозов 

на выступление разных сбор-
ных хватает. Их дают футболь-
ные аналитики, общественные 
деятели, артисты, политики. 
И мало кто верит в сборную 
России. А вот главный тренер 
«Манчестер Юнайтед» Жозе 
Моуринью – как раз тот че-
ловек, который не списывает 
россиян со счетов, а уверенно 
говорит, что сборная Черчесо-
ва выйдет из группы. 

Он считает, что в матче 1/8 
финала между сборными Рос-
сии и Испании (на тот случай, 
если испанцы займут на груп-
повом этапе первое место, а 
россияне в своем квартете ста-

нут вторыми) удача от хозяев 
мундиаля отвернется.

«Думаю, сборная России 
выйдет из группы со второго 
места. Решающим матчем ста-
нет ее противостояние с ко-
мандой Египта, а первое место 
останется за национальной 
командой Уругвая, – заявил из-
вестный специалист. – Сбор-
ной России очень повезло с 
жеребьевкой группового этапа 
чемпионата мира, но Испания 
– фантастическая команда».

Также Моуринью предпо-
ложил, что команда Франции 
обыграет сборную Нигерии 
в 1/8 финала, сборная Арген-
тины выиграет у команды Ав-
стралии, а его соотечествен-
ники португальцы сумеют на 

этой стадии пройти уругвай-
цев.

Кстати, в видеоролике, по-
священном чемпионату мира 
2018 года по футболу в Рос-
сии, Моуринью заговорил по-
русски. В съемках этого роли-
ка также участвовали балетная 
труппа Михайловского театра, 
хоккеист московского «Дина-
мо» Владимир Брюквин, член 
сборной России по художест-
венной гимнастике Екатерина 
Селезнева, сборная России по 
синхронному плаванию, лет-
чик-космонавт Олег Кононен-
ко, чемпион России по фут-
больному фристайлу Игорь 
Олейник, а также чемпион ми-
ра по быстрым шахматам Сер-
гей Карякин.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Церемония открытия чемпионата мира по формату бу-
дет отличаться от того, как начинались предыдущие 
турниры FIFA. На этот раз шоу построено на музыкаль-

ных номерах, а сама церемония максимально приближена 
по времени к стартовому свистку в матче открытия и нач-
нется в 17.30 по московскому времени, за полчаса до иг-
ры.
Красной нитью через всю церемонию пройдет не толь-
ко футбольная тема, но и представление страны-хозяйки, 
в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды 
Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаме-
нитых молодых голосов России. Компанию ей составит 
всемирно известный певец Робби Уильямс, а двукратный 
чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять 
вершину футбольного мастерства.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

В Казани получить паспорта болельщиков Fan-ID можно 
в четырех пунктах, один из них расположен на Крем-
левской набережной. Здесь же болельщики, не успев-

шие купить или распечатать билеты, смогут воспользовать-
ся услугами билетного центра FIFA.
Главный из них находится в торгово-развлекательном 
центре «Родина», он работает всю неделю с 11 до 20 ча-
сов. Дополнительный офис работает на ул. Четаева, 10. 
Для удобства болельщиков в день матча с 9 часов будут 
развернуты три центра на площади у «Казань-арены». Так-
же в аэропорту Казани в зонах международных прилетов 
и вылетов организованы офисы разрешения проблем, 
так как паспорт болельщика с 4 июня по 25 июля являет-
ся еще и визой.

ДЛЯ ГРИЗМАННА ЧЕМПИОНАТ МИРА ВАЖНЕЕ 

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Фран-
ции Антуан Гризманн на пресс-конференции отка-
зался говорить о своем будущем, несмотря на поя-

вившуюся ранее в прессе информацию о его переходе в 
«Барселону». «Я не буду говорить о трансфере. Знаю, все 
ждали заявления о моем решении, но о нем я сообщу, ког-
да вернусь с чемпионата мира», – заявил игрок, дав понять 
всем, что выступление в составе сборной Франции для не-
го сейчас – самый важный момент.

ТРЕНЕР ОПЛАТИЛ РАСХОДЫ

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк 
привлек к работе с командой восемь голландских ас-
систентов и аналитиков, среди которых Марк ван Бом-

мел, Рул Куманс, Юрген Диркс и Тако ван дер Велде. Но 
оказалось, что австралийская федерация не готова опла-
чивать их работу. И тогда тренер, который получит по этому 
контракту 1 миллион австралийских долларов, взял на се-
бя расходы по их зарплате.
«Когда нужно подготовить команду за такое короткое вре-
мя, я должен работать с людьми, которые меня знают, – 
объяснил ван Марвейк. – Они знают, как я работаю, знают, 
как хочу работать, знают, как играть. И хотел бы работать 
с австралийскими специалистами, но нужно время, чтобы 
узнать друг друга, а на знакомство с другими людьми у ме-
ня нет времени. Мои помощники должны смотреть мне в 
глаза, должны знать, что я имею в виду. Не могу позволить 
себе проблемы с коммуникацией».

От ворот до ворот

В столице Татарстана на 
время чемпионата мира 
разместились три сбор-

ные. 
Первой прибыла в Казань 

сборная Австралии, прилетев-
шая днем 10 июня. На пресс-
конференции перед откры-
той тренировкой на стадионе 
«Трудовые резервы» предста-
вители сборной высоко оце-
нили условия приема. Игро-
ки сборной уже в первый день 
пребывания на базе успели по-
тренироваться в тренажерном 
зале, бассейне, а члены австра-
лийской делегации, заехавшей 
в Казань за несколько дней, да-
же опробовали лед трениро-
вочной арены «барсов».

На базе хоккейного клу-
ба австралийскую сборную 
встречала делегация во главе 
с министром по делам моло-
дежи и спорту РТ Владими-
ром Леоновым. В программе 
были татарский националь-
ный танец, традиционные 

хлеб-соль и чак-чак.
11 июня на «Трудовых ре-

зервах» сборная Австралии 
провела открытую трениров-
ку для трех тысяч болельщи-
ков, собравшихся на трибунах, 
и представителей СМИ. На по-
ле вышли 19 игроков, а также 
почти два десятка тренеров и 
представителей обслуживаю-
щего персонала.

«Сегодня мы в некотором 
смысле открыли для себя чем-
пионат мира и уже в ближай-
шие дни встретим сборные 
Колумбии и Японии, кото-
рые так же разместятся в Ка-
зани. Мы говорим: добро по-
жаловать сборной Австралии 
и ждем остальные команды», – 
сказал Владимир Леонов.

Глава австралийской деле-
гации Люк Кассерли в ответ 
поблагодарил принимающую 
сторону и организаторов мун-
диаля.

«Мы благодарны спортив-
ной столице России Казани 

и организаторам чемпионата 
мира. Нам все очень нравит-
ся», – сказал Кассерли.

В ходе приветствий сторо-
ны обменялись подарками.

Владимир Леонов передал 
коллеге книгу с пожелания-
ми в адрес сборной Австралии 
от казанских болельщиков, а 
в ответ получил диджериду – 
древнейший духовой деревян-
ный музыкальный инструмент 
аборигенов северной Австра-
лии, один из старейших духо-
вых инструментов в мире.

В ночь со вторника на сре-
ду в Казань прибыла делегация 
Колумбии, а вчера до столицы 
Татарстана добралась сборная 
Японии.

Также Казань готова при-
нять сборные, которым пред-
стоит провести тут матчи чем-
пионата мира. И первой в сто-
лицу Татарстана прибудет 
команда Франции, которая 
уже 16 июня сыграет со сбор-
ной Австралии. 

Команда Саудовской Ара-
вии, с которой сборной 
России предстоит се-

годня открывать чемпионат 
мира, оказалась самой закры-
той для прессы. И все попыт-
ки представителей СМИ да-
же в ходе открытой для жур-
налистов тренировки выло-
вить что-то интересненькое 
из подготовки этой дружины 
к старту чемпионата остались 
тщетными.

Возможно, связано это с 
перестановками на тренер-
ском мостике, количеством 
которых сборная превзош-
ла всех остальных участни-
ков. Путевку на турнир в Рос-
сию команде, не выступавшей 
на двух предыдущих мировых 
первенствах, добыл голландец 
Берт ван Марвейк, решивший 
не продлевать истекший по 
окончании отборочного ци-
кла контракт. И принял пред-
ложение австралийской феде-
рации, сборную которой он и 
привез в Россию.

Сменивший его на этом по-

сту аргентинец Эдгардо Бауса 
смог выдержать испытание 
лишь два месяца, и новым на-
ставником сборной Саудов-
ской Аравии стал аргентинец 
Хуан Антонио Пицци, приняв-
ший во время выступлений в 
Ла Лиге испанское граждан-
ство и отыгравший два десят-
ка матчей за сборную. Тренер-
скую карьеру Пицци начинал 
на исторической родине, про-
работав на клубном уровне в 
четырех странах, приведя ар-
гентинский «Сан-Лоренсо» и 
чилийский «Универсидадом 
Католика» к чемпионским ти-
тулам.

Как считают аналитики, на 
уровне сборных 49-летний 
специалист дебютировал бле-
стяще, приведя сборную Чи-
ли к победе на внеочередном 
Кубке Америки – 2016. Однако 
в отборе на ЧМ-2018 чилийцы 
провалились, и тренер ушел в 
отставку. Но он, в отличие от 
бывших подопечных, в Рос-
сии все-таки выступит.

Правда, рассчитывать на 

что-то значимое, по мнению 
специалистов футбола, сбор-
ной Саудовской Аравии в Рос-
сии не стоит. Звезд мирового 
уровня в команде нет, а сыг-
ранность сборной обеспечи-
вает представительство игро-
ков из нескольких клубов, что 
позволяет тренерскому штабу 
использовать командные на-
работки.

Матч между сборными 
России и Саудовской Ара-
вии будет обслуживать бри-
гада арбитров во главе с ар-
гентинцем Нестором Пита-
ной, сообщает пресс-служба 
ФИФА в «Твиттере». 42-летний 
Питана является арбитром  
ФИФА с 2010 года. Судья рабо-
тал на матчах чемпионата ми-
ра 2014 года, а также привле-
кался к играм Кубка конфеде-
раций – 2017. 

Интересно, насколько хо-
рошо знакомы соотечествен-
ники – главный тренер сбор-
ной Саудовской Аравии Хуан 
Антонио Пицци и главный ар-
битр сегодняшнего матча?

Дзюба 
призывает 
объединиться

После тренировки 
сборной России на 
базе в Новогорске к 

журналистам вышел Артем 
Дзюба и, пожаловавшись на 
отношение СМИ к команде, 
призвал всех накануне чем-
пионата мира объединиться.

«Сейчас такой негатив-
ный фон. Хотел бы прежде 
всего попросить поддержать 
нас. Турнир еще не начался, а 
вы себя ведете с нами агрес-
сивно. Турнир закончится, 
и тогда будете делать выво-
ды. И решать кто, как и что. А 
сейчас я прошу объединить-
ся всю нашу страну, пото-
му что это праздник, празд-
ник футбола, – заявил Ар-
тем. – Как и все тридцать две 
команды, мечтаем выиграть 
турнир. Но все решаем по-
степенно. Сейчас наша зада-
ча – выйти из группы, и тут 
нужна поддержка всех. На-
до сплотиться вокруг коман-
ды. Я вас прошу проявить 
немного уважения к нам. А 
мы будем уважительно от-
носиться к вам. Потому что 
мы одно целое! А если бу-
дем порознь, ничего не вый-
дет. Очень хотим порадовать 
страну. Уверяю, безразлич-
ных на футбольном поле не 
будет. Все будут сражаться!»

Понятное дело, Дзюба вы-
сказывал не только свое лич-
ное мнение, но и выполнял 
своего рода роль посла. По 
тем матчам, что сборная про-
вела в период подготовки к 
чемпионату мира, ее игра, 
конечно, не впечатляет. Но 
сколько случаев было в миро-
вой практике, когда «темные 
лошадки», буквально случай-
но оказавшиеся на подобном 
турнире, прыгали выше голо-
вы и наводили шорох в стане 
фаворитов. Хотелось бы на- 
деяться, что и со сборной 
России произойдет похожая 
метаморфоза, и она, как и по-
добает хозяевам чемпионата, 
будет не только гостеприим-
ной, но и покажет футбол, за 
который будет не стыдно.

Моуринью поддерживает  
сборную России
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Самая закрытая команда

Австралийцы подарили диджериду
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«БЕСОВСКАЯ ТРАВА»
– Михаил Викторович, а как дав-
но люди пристрастились к куре-
нию?

– В Европе табак появился в кон-
це XV века. И с XVI он начал активно 
распространяться и дальше. На Руси с 
табакокурением боролись очень се-
рьезно, вплоть до смертной казни.
– Уже знали, что это вредное ув-
лечение?

– Считалось, что это «бесовская 
трава» и курить ее нельзя. Например, 
царь Алексей Федорович Романов 
был рьяным борцом с табаком. Он 
приказывал казнить всякого, у кого 
найден табак. При царе Алексее Ми-
хайловиче сделали послабление – 
всего лишь пытали, выдергивали но-
здри. И часто люди, которые однажды 
были пойманы с табаком, выглядели 
не очень красиво, мягко говоря.
– Выходит, даже под страхом 
смерти люди не отказывались от 
курения?

– Они шли на нарушение рели-
гиозного запрета, потому что стано-
вились жертвой пристрастия. А при-
страстие к табаку очень серьезное, 
оно формируется на биохимическом 
уровне, на уровне рецепторов. Чело-
век, попробовавший сигареты и по-
куривший хотя бы от одной до че-
тырех сигарет в сутки в течение по-
лугода, становится зависимым. При 
попытке прекратить табакокурение 
развивается достаточно серьезный 
синдром отмены, так как здесь задей-
ствованы ацетилхолиновые рецепто-
ры. И когда человек пытается прекра-
тить курить, он буквально начинает 
страдать, не может найти себе места, 
раздражается без причины, с трудом 
концентрируется на делах. Так орга-
низм требует дозу наркотика, то есть 
никотина.
– У каждого курящего человека 
так происходит? Или есть менее 
восприимчивые к зависимости 
люди?

– Я за свою практику «менее зави-
симых» не встречал. Нужно понимать, 
что табакокурение вызывает выброс 
гормона дофамина, именно он со-
здает ощущение радости и эйфории. 
То есть человек покурил и «получил» 
на ровном месте состояние эйфории. 
Кому это не понравится? Сначала вы-
брос нейромедиатора «удовольствия» 
раздражается даже небольшими до-
зами никотина. Но со временем про-
исходит привыкание, и на фоне по-
вышения толерантности к никоти-
ну организм требует его еще больше, 
чтобы получить то же удовольствие. 
Таким образом, никотиновая зависи-
мость усугубляется.

НИКОТИНОВАЯ ЛОВУШКА
– То есть поначалу сигарета – это 
микродоза удовольствия? 

– Да, эта «микродоза» помогает че-
ловеку избавиться от стресса. Но это 
обманчивое чувство, так как он всего 
лишь получает химическое вещество, 
которое способствует выбросу ней-
ромедиатора.
– Что провоцирует этот выброс?

– Сам никотин, который содер-
жится в сигарете. Смолы, которые 
образуются в процессе горения. Они 
за удовольствие как раз не отвечают, а 
дают только вред в «чистом виде».
– Выходит, покурив даже непро-
должительное время, человек 
попадает в никотиновую ловуш-
ку, из которой самостоятельно 
выбраться очень непросто?

– Да, и именно поэтому государ-
ство немного «подталкивает» куриль-
щиков к избавлению от зависимости. 
Например, лет десять назад самая де-
шевая пачка сигарет стоила пять ру-
блей, а сейчас – около 60 рублей. 
Средняя стоимость сигарет достигает 
150 рублей и выше. Россия постепен-
но приближается к европейским це-
нам на табак. И это одна из мер, на-
правленных на уменьшение числа ку-
рящих. То есть цены на удовольствие 
все выше. Кроме того, появилось ог-
ромное количество ограничений по 
местам для курения. Фактически ку-
рить сейчас нигде нельзя, кроме сво-
ей квартиры. И то не факт, что родст-
венники разрешат.

Устрашающие фотографии забо-
леваний на пачках сигарет – это тоже 
очень действенная вещь. Но в основ-
ном этот прием рассчитан на начи-
нающих курильщиков. А курильщики 
со стажем даже могут пошутить возле 
кассы: «Ну-ка, посмотрим, какую бо-
лезнь я сегодня купил?» Причем все 
они не понаслышке знают, насколь-
ко это пристрастие пагубно, посколь-
ку табакокурение со временем откла-
дывает отпечаток практически на все 
системы и органы человека.

ТОЛЬКО ВРЕД
– Какой вред от никотина уже сто-
процентно доказан учеными?

– От пагубного действия никоти-
на в первую очередь страдает дыха-
тельная система. После нее – сердеч-
но-сосудистая. Желудочно-кишеч-
ный тракт – чуть позже. Мозг под-
вергается гипоксии – кислородному 
голоданию. Страдает кожа – как са-

мый большой орган человека, кото-
рый отвечает за многие регулятор-
ные функции.
– Какие виды рака самые распро-
страненные у курильщиков? 

– Рак легких, желудка, верхних ды-
хательных путей, языка, горла, трахеи 
и так далее.
– На репродуктивную функцию 
никотин влияет?

– У мужчин серьезно страдает по-
тенция, угасает либидо у обоих полов. 
Если курит беременная женщина, мо-
гут возникнуть патологии развития 
плода. Таких случаев очень много.
– Как патологии плода связаны с 
курением будущей матери?

– Если женщина не бросила ку-
рить во время беременности, воз-
никает хроническая гипоксия пло-
да, что и приводит к отклонениям в 
его развитии. Такая связь давно дока-
зана, это общеизвестный в медици-
не факт.
– Выходит, у никотина есть нако-
пительный эффект?

– Да, изменение органов и си-
стем под воздействием никоти-
на происходит постепенно. Это не 
тот наркотик, который употребил 
и умер. Хотя скоропостижный ле-
тальный исход может возникнуть 
и при употреблении значительных 
доз никотина. Такие случаи были за-
фиксированы на разных конкурсах, 
связанных с курением табака, – кто 
больше выкурит сигарет. Организа-
торы делают огромную установку, а 

в нее «заворачивают» штук 800 сига-
рет, например. И люди пытаются их 
выкурить. А по сигарете каждые два 
часа – это уже не выглядит таким 
опасным. Но в итоге все это приво-
дит к накоплениям токсичных ве-
ществ в организме, которые содер-
жатся в смолах и самой сигарете. 
И потом, нельзя забывать, что при 
производстве современных сигарет 
используется огромное количество 
химических веществ, чтобы улуч-
шить вкус табака, уменьшить коли-
чество никотина, что ложно изна-
чально. А курильщиками восприни-
мается, что они курят что-то менее 
вредное.
– Как будто о нем позаботились?

– Конечно, а на самом деле просто 
на пачке написали, что содержание 
смол не 1 миллиграмм, а 0,1 милли-
грамма. И люди полагают, что это уже 
не так вредно, как раньше. Но это мо-
жет быть даже гораздо вреднее, пото-
му что в «новом» табаке присутствует 
огромное количество химических ве-
ществ. Порой от табака-то ничего и не 
остается – только запах.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ РИТУАЛОВ
– От других зависимостей – нар- 
котической, алкогольной – есть 
отличие?

– Все зависимости – алкогольная, 
наркотическая, никотиновая и даже 
зависимость от азартных игр – име-
ют один механизм. Происходит вы-
брос нейромедиатора, раздражение 
центра удовольствия. И это ощуще-
ние мозг требует возобновить.
– Какой алгоритм действия дол-
жен быть у человека, который 
психологически созрел для того, 
чтобы бросить курить?

– Самое простое – попытаться 
избавиться от своих ритуалов. Мы 
привыкли курить после еды, когда 
греем машину или по дороге к ме-
тро и так далее. И вот этих ритуалов 
нужно избегать. Например, менять 
маршрут, сдвинуть время завтрака 
или обеда. Избавившись от ритуа-
ла, нужно чем-то заменить табако-
курение, чем-то себя отвлечь. Если 
с этим сложно справиться, нужна 
помощь психотерапевта. И самое 
основное – требуется консульта-
ция нарколога, специализирующе-
гося на лечении табакокурения. Он 
назначит специализированные пре-
параты.
– А есть реально работающие ле-
карства от никотиновой зависи-
мости?

– Да, их не так много, но они есть, 
врач подберет самые действенные в 
конкретном случае. Они действуют 
непосредственно на ацетилхолино-
вые рецепторы и помогают справить-
ся с табакокурением.
– Что человек чувствует, когда их 
пьет?

– Как правило, формируется от-
вращение к вкусу и запаху сигарет, 
либо пропадает чувство «никотино-
вого голода».

ОПАСНАЯ ЗАМЕНА
– Как вы относитесь к электрон-
ным сигаретам – вейпам, кото-
рые преподносятся как замена 
табакокурению?

– Это неизученная сфера… Мы до 
конца не знаем, что это такое. Состав-
ная часть тех же вейпов – база, ко-
торая содержит глицерин. Глицерин 
при высокой температуре становит-
ся серьезным канцерогенным веще-
ством, крайне опасным для здоровья 

человека. И я думаю, что он не менее 
опасен, чем сам табак. Там же, поми-
мо глицерина, химические вещества, 
подсластители, улучшители вкуса и 
запаха. И вся эта химия «прогоняется» 
по всем системам организма. Да еще 
в нагретом виде. А все эти вещества, 
как правило, рассчитаны для прохо-
ждения через желудочно-кишечный 
тракт в достаточно маленьких дози-
ровках. Так что хорошего тут мало, 
это очевидно.
– То есть механизм другой, а по-
следствия для здоровья не ме-
нее опасные?

– Да, они могут быть даже страш-
нее, чем при табакокурении, потому 
что не изучены. Этим приспособле-
ниям всего несколько лет. А о послед-
ствиях мы будем знать лет через де-
сять – пятнадцать.

ГЛАВНОЕ – МОТИВАЦИЯ
– Есть какие-то разработки, ко-
торые обещают скорую помощь 
по избавлению от этой привыч-
ки? Бросит человек курить, «по-
чистит» организм – и уже как но-
вый…

– Таких способов пока не приду-
мано. Но человек настолько уникален 
и крепок, что при прекращении таба-
кокурения через 10–15 лет происхо-
дит полное восстановление организ-
ма. Если в нем пока не начался какой-
то онкологический или тяжелый хро-
нический процесс.
– Чем психотерапевт может по-
мочь курильщику?

– Психотерапевт учит челове-
ка жить в трезвости и справляться 
со своими желаниями и влечения-
ми. Подсказывает, каким образом это 
можно преодолеть, как уйти от влече-
ния.
– А что нужно от самого куриль-
щика при работе с психотерапев-
том?

– Мотивация. Человек должен 
быть мотивирован на отказ. И если 
ему трудно с этим справиться, он идет 
к психотерапевту и, принимая лекар-
ственные препараты, занимается с 
психотерапевтом. Если нет мотива-
ции на отказ от курения, переубедить 
человека крайне тяжело.
– Есть люди, которые честно го-
ворят: «Мне нравится курить!» 
Какая тут может быть мотива-
ция…

– Нравится, да. Но как только от 
человека начинают близкие ему лю-
ди отворачиваться, потому что от не-
го пахнет, как от пепельницы, или его 
кожа становится серой, дряблой и во-
лосы начинают выпадать, он задума-
ется: стоит ли это все удовольствия от 
никотина?
– Михаил Викторович, какой со-
вет можно дать тем, кто пока 
еще не настроился на отказ от 
никотина?

– Для тех, кто не курит, но есть 
желание попробовать, могу сказать, 
что ничего прекрасного в отсро-
ченной мучительной смерти нет. А 
тем, кто курит, нужно найти в себе 
силы и начать жизнь без сигарет. 
Это трудно дается. Но нужно пы-
таться – до полной победы над этой 
зависимостью и ради дальнейшей 
здоровой жизни.

Как избавиться от никотиновой ловушки
Советы специалиста помогут победить пагубное пристрастие

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, ИА «Столица»

vi
bi

ra
i.r

u

Муж бросает курить. 
День седьмой. Сегодня 
наорал на хлеб.

анекдот в тему

Михаил МАКСИМОВ,  
психиатр-нарколог:

От пагубного действия 
никотина в первую оче-
редь страдает дыхатель-
ная система. После нее 
– сердечно-сосудистая. 
Желудочно-кишечный 
тракт – чуть позже.

Уж сколько раз твердили миру, что сигарета 
и ее аналоги смертельно вредны. Злостные 
курильщики знают, насколько опасно их 
увлечение никотином. И каждый из них 
систематически пытается бросить курить. 
Самым сильным и волевым это удается. Но 
большинство сдается раньше, чем организм 
почувствует себя свободным от табачного 
плена. И они снова начинают курить, мечтая 
найти панацею от зависимости. Чем реально 
опасно табакокурение, как настроиться на 
жизнь без никотина и какие современные 
средства могут в этом помочь? Об этом рас-
сказывает психиатр-нарколог, заведующий 
психиатрическим отделением ГКБ имени 
А.К.Ерамишанцева Михаил Максимов.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Это неделя выбора новых ори-
ентиров. Отступите, если кто-то 
идет напролом. События разво-
рачиваются непредсказуемо, и 
расклад сил в любой момент мо-
жет измениться в вашу пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Не остается ничего другого, как 
ждать более благоприятного 
времени. Возможно, вы непра-
вильно оценили ситуацию и сде-
лали неудачный ход. Займитесь 
обдумыванием планов на буду-
щее, проявите терпение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неделя предоставит немало 
прекрасных возможностей. Про-
явите предусмотрительность и 
займитесь наиболее перспек-
тивными делами. Они потребу-
ют усилий, зато вы обретете все, 
чего так хотелось.

РАК (22.06 – 22.07) 
Предстоит разбираться с собой, 
своими желаниями и проблема-
ми. От того, как вы с этим спра-
витесь, будут зависеть дальней-
шее развитие событий, ваше 
материальное положение и лич-
ная жизнь.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Если у вас творческий кризис, 
значит, самое время для реше-
ния более прозаических задач. 
Займитесь самообразованием, 
повышением профессионально-
го уровня, семьей и детьми. Га-
рантируем: скучать не придется.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вы получите свободу для иници-
ативы. Атмосфера будет подхо-
дящей для мозгового штурма, 
соревнований, освоения новых 
сфер деятельности. В отноше-
ниях с окружающими избегайте  
необдуманных решений.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Если захочется уединения, то 
действуйте. Не противьтесь сво-
ему желанию – это даст возмож-
ность разработать планы, стра-
тегию и тактику. Тем более что 
финансовое и душевное состоя-
ние вас полностью устроят.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Для успеха требуется полная уве-
ренность в своих силах и намере-
ниях, а все остальное станет ито-
гом упорного труда. Вы имеете 
все шансы улучшить свое финан-
совое положение и подняться по 
служебной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы станете участником перемен. 
Тщательно анализируйте и оце-
нивайте события. Вам удастся 
стать хозяином положения, но не 
торопитесь, это должно произой-
ти само собой.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
В течение недели доведите за-
думанное до конца. Не отступай-
те – судьба покровительствует 
смелым. Хотя толика разумных 
ограничений и трезвой оценки 
своих сил все же не помешает.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Прежде чем что-либо предпри-
нять, тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы – это убережет 
от проблем в будущем. Ваше по-
ведение должно быть коррект-
ным и тактичным, проявите ува-
жение к коллегам.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Будьте внимательны в делах. Из-
рядной доли осмотрительности 
потребует решение семейных 
проблем. Период благоприятен 
для улучшения материального 
положения.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 18 по 24 июня 

Послевоенные годы. 
Ударный труд, социа-
листическая сохран-

ность, много тысяч киломе-
тров без капитального ре-
монта, экономия топлива. 
Эта история про экономию, 
про нее, родимую.

Северная железная до-
рога. На всю дорогу гремит 
имя машиниста N. Из меся-
ца в месяц он экономит не-
сколько тонн угля. Парень 
купается в славе: президиу-
мы, обмен опытом, пригла-
шения в школы... И вдруг в 
одночасье все рухнуло.

Все оказалось до непри-
личия просто. На топлив-

ном складе крановщицей 
работала его подруга, кото-
рой он, без особого афиши-
рования, дарил свою моло-
дую горячую любовь. Она и 
обеспечивала славу нашему 
герою – сыпала пару ков-
шей угля сверх нормы. Но 
герой совершил непоправи-
мую ошибку – переметнулся 
к другой. Месть женщины, 
как и любовь, безгранична. 
Сдала она его с потрохами. 
Сдала, не жалея живота сво-
его. И, как в армии, сорвали 
с него погоны, награды и – в 
штрафбат.

Так проходит мирская 
слава...

Женщин обижать  
не рекомендуется

Эстафету передали

Давным-давно, когда деревья были боль-
шими, а мороженое вкуснее, а половину 
диплома занимало решение XXVII съе-

зда КПСС, мне было 18, моему будущему мужу 
– чуть больше. 
Пошли мы в ресторан. Если честно, для меня 
это был первый ресторан. В советские време-
на были кафе, где что-то покупаешь, сам не-
сешь и садишься за столик. А тут и официантки, 
и живой оркестр. В общем, я была в восторге, 
мы поели, а уходить не хочется. И тут, как по 
волшебству, к нам подходит официантка и при-
носит мороженое, пирожное и кофе. Я – сту-
дентка, муж – студент. Мы в шоке. Официантка, 
видя наше замешательство, сказала, что все 
уже оплачено парой вон за тем столиком. Там 
сидели мужчина и женщина слегка за сорок. 
Они к нам подошли, сказали, что мы очень кра-
сивая пара, и сразу видно, что любим друг дру-
га. Они просто хотели немного продлить нам ро-
мантический ужин. 
У нас уже внуки. Но с тех пор, если мы видим 
молодую влюбленную пару в ресторане, мы 
им тоже обязательно что-нибудь присыла-
ем. В общем, решили продолжить эстафету  
добра.

Когда отпуск пришелся на июнь…
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Законы экономики – законы жизни

Дело  
принципа 

Служил я на Даль-
нем Востоке, поэто-
му телевизор наш 

принимал китайские про-
граммы. Однажды при-
шли особисты, пощелка-
ли кнопками на нашем 
древнем «Рубине». Нашли 
Китай на 6-й кнопке. До-
стали паяльник, выпаяли 
настроечный резистор из-
под 6-й кнопки. Ушли. Мы 
пожали плечами, подкру-
тили пятую кнопку, настро-
или на Китай – продолжа-
ем смотреть.
Не то что бы там очень ин-
тересно было, просто из 
принципа. Так и живем...

Нобелевский лауреат Гэри 
Беккер считал экономи-
ческий подход к решению 

всех вопросов настолько уни-
версальным, что применял его 
к анализу самых неожиданных 
аспектов человеческой жизни 
– например, отношений внутри 
семьи, психологии преступни-
ков и расовой дискриминации.

В «Трактате о семье» заклю-
чение брака интерпретируется 
Беккером по аналогии с созда-
нием партнерской фирмы: лю-
ди вступают в брак, если ожи-
даемый объем выпуска совмес-
тно производимых ими потре-
бительских благ превосходит 
арифметическую сумму выпу-
сков, которые они могут произ-
водить порознь. Поиск на брач-
ном рынке аналогичен поиску 
на рынке труда, и рациональ-
ные агенты прекращают его, 
когда ожидаемая полезность от 
вступления в брак оказывается 
для них выше ожидаемой полез-
ности от холостой жизни и до-
полнительных издержек на по-
иск лучшей пары.

В статье «Преступление и на-
казание» Беккер пишет, что пре-

ступники не психопатологи-
ческие типы, а рациональные 
экономические агенты, пред-
сказуемо реагирующие на воз-
можности и ограничения. Вы-
бор преступной деятельности 
– нормальное инвестиционное 
решение, если ожидаемые вы-
годы преступления превыша-
ют ожидаемые затраты (вероят-
ность ареста и наказания).

А вот жизненный пример 
трактовки данной теории.

Однажды (еще в школьном 
возрасте) мы с другом шли в ма-
газин на станции. Путь наш про-
легал мимо военной части. На-
встречу шли трое солдат. Как 
выяснилось во время разгово-
ра, один из них был экономи-
стом, которого выгнали из уни-
верситета. Он привел нам эконо-
мическое обоснование того, по-
чему мы должны отдать им свои 
деньги: в то время как мы совер-
шенно не инвестировали в свою 
безопасность (обучение бегу, 
увеличение мышечной массы, 
приобретение оружия или тра-
ту времени на более безопасный 
маршрут), они инвестировали 
в качалку в армии, в социализа-

цию (чтобы собраться втроем) и 
в риски быть пойманными или в 
риски нарваться на тех, кто ин-
вестировал в свою безопасность 
больше, чем они вложили в ка-
чалку и социализацию. Поэтому, 
если мы не хотим тратить день-
ги на бинты и пластыри, время 
на лечение и такую ценную вещь, 
как моральный ущерб, который 
нам пришлось бы восстанавли-

вать за реальные деньги мороже-
ным или каруселями, то нам нуж-
но отдать им большую часть тех 
денег, которые у нас были с со-
бой. Хотя бы за представление, 
которым мы наслаждались, и за 
эту лекцию.

С высоты прожитых лет мо-
гу сказать, что эта лекция оказа-
лась самым выгодным вложени-
ем в мое бизнес-образование.

Верный способ

Пришел в больницу за справкой от нарко-
лога. Захожу в кабинет – и с ходу вопрос: 
есть ли у меня 5 тысяч рублей (белорус-

ских)? Я сказал, что есть, искренне не пони-
мая, зачем ему это знать, если я и так не на-
ркоман и без взяток пройду проверки. Потом 
врач попросил показать купюры.
Я в недоумении достаю деньги. И тут он гово-
рит: «Держите справку, вы здоровы, у нарко-
манов нет таких денег!»

Расстроился… 

У меня какая-то фигня в последнее время 
творится с будильником на сотовом – он 
врубается в самый неподходящий мо-

мент. Один раз была целая комедия. Сидим на 
лекции. У меня на звонки установлена вибра-
ция. И тут такой трезвон из моей сумки. Я взя-
ла и вырубила. Преподаватель:
– Анна, могли бы ответить, я бы простил.
– Не думаю, Александр Иванович, это просто 
будильник.
– Знаете, Анна, вы первая, кто на мои лекции 
ставит будильник.
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мир спорта с александром  медведевым

баскетбол триатлон

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Се-
годня в столице Татарстана 
завершится общий тур чем-
пионата России среди ко-
манд мужской суперлиги. 
Казанские динамовцы, про-
должающие погоню за од-
ноклубниками из Электро-
стали, начали тур с победы 
над хоккеистами питерско-
го «Метростроя» (6:2), про-
должили его уверенным вы-
игрышем у одноклубников 
из московского клуба «Ди-
намо-ЦОП Москомспорт» 
(7:2), а затем переиграли 
соперников из азовской 
«Таны» (8:3). Вчера в туре 
был центральный матч, в 
котором поздно вечером на 
поле Центра хоккея на тра-
ве сошлись динамовские 
команды Казани и Электро-
стали. Перед очным поедин-
ком в турнирной таблице их 
разделяло два очка. 
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Татарстанская спортсмен-
ка Екатерина Рабая завое-
вала бронзовую медаль в 
дисциплине «трап» на треть-

ем этапе Кубка мира, кото-
рый проходит в Сиддживи 
(Мальта). Победу одержа-
ла финка Сату Мякеля-Нум-
мела, а серебряным призе-
ром стала Катрин Квоос из 
Германии. Самая опытная 
участница из сборной Рос-
сии Татьяна Барсук стала 
только двадцатой.
СТРИТБОЛ. Женская 
сборная России по баскет-
болу (3х3), за которую вы-
ступала Александра Столяр 
из «Казаночки», уступила в 
финале чемпионата мира, 
проходившего на Филип-
пинах, итальянской сбор-
ной – 12:16. Серебряными 
призерами чемпионата ми-
ра в составе сборной Рос-
сии вместе с Александрой 
стали Анна Лешковцева, 
Анастасия Логунова и Люд-
мила Сапова. В полуфина-
ле сборная России обыгра-
ла команду Франции, а в 
четвертьфинале – сборную 
Чехии. Третье место на чем-
пионате мира заняла жен-
ская сборная Франции, по-

бедившая команду Китая. 
Россиянки являлись дей-
ствующими чемпионками 
мира. В 2017 году женская 
сборная России в финале 
обыграла команду Венг-
рии. Итальянки впервые в 
истории стали чемпионка-
ми мира.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. В Ка-
зань вернулись серебря-
ные призеры Кубка мира 
по прыжкам в воду Никита 
Шлейхер и Александр Бе-
левцев, ставшие вторыми 
на соревнованиях в китай-
ском Ухане. В прыжках с 
10-метровой вышки они на-
брали 427,20 балла, усту-
пив лишь китайским спорт- 
сменам Ян Хао и  Чэнь Ай-
сэню (491,73). Бронзовы-
ми призерами стали ав-
стралийцы Деклан Стейси 
и Домоник Бедгуд (409,59).
ТЕННИС. Представитель-
ница сборной Татарстана 
Екатерина Яшина стала по-
бедительницей междуна-
родного турнира в Узбекис-
тане Namangan combined 

ITF Pro Circuit event, высту-
пая в парном разряде с рос-
сиянкой Анастасией Гаса-
новой. В финале турнира с 
призовым фондом в 25 ты-
сяч долларов они переиг-
рали интернациональный 
дуэт Анна Моргина (Россия) 
– Юлия Терзивская (Болга-
рия) – 6:3, 6:1.
ФУТБОЛ. Сегодня гостем 
Национального музея РТ 
станет популярный футбо-
лист «Рубина» Гекдениз Ка-
радениз. Накануне в музее 
открылась выставка «Та-
тарстан – спортивная ре-
спублика», особое место 
в которой занимают экс-
понаты, связанные с исто-
рией футбольного клуба 
«Рубин», отмечающего в  
2018 году свой 60-летний 
юбилей. Турецкий полуза-
щитник казанского клуба, 
объявивший о завершении 
карьеры игрока, подарит 
музею свою именную фут-
болку под 61-м номером, ко-
торый навечно закреплен 
за ним в «Рубине».

из потока новостей
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Коллектив мелиораторов Ре-
спублики Татарстан и руковод-
ство ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация» выражают 
глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким ге-
нерального директора ООО 
«Приволжскводавтоматика»

КУЗИНА 
Михаила Михайловича 

в связи с его скоропостижной 
кончиной и разделяют боль и 
горечь невосполнимой утраты.

АО «Татэнерго» сообщает о кон-
чине начальника отдела надеж-
ности, охраны труда и пожар-
ной безопасности управления 
компании 

САВВИНА 
Олега Юрьевича. 

Коллектив выражает слова глу-
бокого соболезнования род-
ным и близким. Скорбим вме-
сте с вами.

ФГБУ «Управление «Татмелио- 
водхоз» выражает глубокое со-
болезнование и искреннее со-
чувствие семье, родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной

КУЗИНА 
Михаила Михайловича.

Управление Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан, Верховный Суд, Совет 
судей, Квалификационная кол-
легия судей Республики Татарс-
тан, Экзаменационная комис-
сия Республики Татарстан по 
приему квалификационного 
экзамена на должность судьи 
выражают глубокое соболез-
нование судье Приволжского 
районного суда города Казани 
Республики Татарстан Тагиру 
Наилевичу Рахиеву по поводу 
кончины матери

РАХИЕВОЙ  
Даймы Габдулхаковны.
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Лишь четвертые…

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

16.06.18 Сб 18:00 «ПЫЛЬ В ГЛАЗА» (12+) ...100–750 руб.
23.06.18 Сб 18:00 «ГЛУМОВ» (12+) ............100–750 руб.
Малая сцена
22.06.18 Пт 18:00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (12+).............. 
...............................................................300–420 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55Б, тел.: (843) 5-100-400

17.06.18 Вс 19:00 «СУПЕРЖЕНИХ» (12+).........300 руб.
22.06.18 Пт 11:00 «РАССКАЖИ МНЕ, БАБОЧКА» (0+)
............................................................................. 250 руб.

Молодежный театр на Булаке
ул. Правобулачная, 13, тел.: (843) 292-92-70

17.06.18 Вс 19:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ»  (16+) 
...............................................................300–400 руб.

С У Р О К С А Б А Н Т У Й
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Ответы на сканворд, опубликованный 7 июня

У В А Л Е Н Ь

Выражаем сердечную благодарность коллективу ПАО «Тат-
телеком», лично генеральному директору Л.Н.Шафигуллину, 
заместителю генерального директора Р.Р.Гарифуллину за 
оказание помощи в организации похорон Шарова Констан-
тина Николаевича.

Семья Шаровых, г.Лениногорск

В информации Государственного комитета Республики Та-
тарстан по тарифам для потребителей электрической энер-
гии ДНП «УК «Усадьба», опубликованной в газете «Республика 
Татарстан» №82 от 9 июня 2018 года, допущена неточность: 
в пункте 1 вместо 6.06.2018 №119-20/1284 следует читать 
4.12.2009 №2160Э.

Казанский «УНИКС» не-
удачно выступил в «Фи-
нале четырех» Единой 
лиги ВТБ. Проиграв в 
полуфинале баскетбо-
листам подмосковных 
«Химок», татарстанцы 
и в матче за бронзо-
вые медали уступили 
соперникам из питер-
ского «Зенита».

Матч с «Химками» не 
удался. И дело не столь-
ко в том, что проигра-

ли казанцы на последних ми-
нутах встречи (71:76). Лично у 
меня сложилось впечатление, 
что они и не могли победить в 
этой встрече. Показалось, что 
они очень робко действовали 
большую часть игрового вре-
мени, а соперники, которым 
арбитры позволяли довольно 
много, наоборот, всем своим 

видом демонстрировали, кто 
есть кто на площадке. Хорошо, 
конечно, что был и Алексей 
Швед, набравший 36 очков.  

Димитрис Прифтис, ком-
ментируя поражение своей 
команды в матче с «Химками», 
посетовал на потерю концен-
трации: «Мы старались, би-
лись, как могли, но были не 
так эффективны. Думаю, глав-
ная причина нашего пораже-
ния – в потере концентрации, 
что недопустимо в матчах по-
добного уровня. В раздевалке 
сказал своим игрокам, что мы 
сыграли так, как сыграли. Нуж-
но просто принять это, на-
строиться на игру с «Зенитом» 
и постараться завершить се-
зон на позитивной ноте».

Должным образом настро-
иться на матч с «Зенитом» не 
получилось. Кто-то скажет, что 
питерской команде удалось 
сохранить силы после полу-
финала. Мне сдается, что де-

ло не в физических кондици-
ях команд. Казанцы после до-
садного поражения от химчан 
были психологически опусто-
шены.  В итоге «Зенит» и побе-
дил – 93:79.

После окончания мало-
го финала главный тренер 
«УНИКСа» Димитрис Прифтис 
был краток и в своем коммен-
тарии не стал делать «разбора 
полетов».

«Спасибо игрокам «УНИКСа» 
за этот сезон, у нас были слож-
ные моменты, но мы проде-
лали отличную работу вместе. 
Спасибо администрации клу-
ба, желаю всем отличного ле-
та», – приводит слова Приф-
тиса пресс-служба Единой ли-
ги ВТБ.

Давать оценку игры коман-
ды в сезоне будет руководство 
клуба. Болельщики же ждали 
большего от «УНИКСа», по хо-
ду сезона демонстрировавше-
го достойный баскетбол.

Победителем  
стал чемпион  
мира

Победителем Альметьев-
ского триатлона в самой 
престижной категории 

«спринт» стал чемпион мира 
по дуатлону Максим Кузьмин.
Как сообщает пресс-атташе 
серии спортивных меропри-
ятий Timerman Ольга Камар-
дина, Кузьмин преодолел бы-
стрее других сокращенный 
вдвое из-за погоды плава-
тельный этап в 375 метров, 
20 км на велосипеде и 5 км 
бегом. Его время на финише 
составило 53 минуты 54 се-
кунды.
Олимпийский призер, заслу-
женный мастер спорта по 
лыжным гонкам Максим Вы-
легжанин, впервые выступав-
ший в подобном состязании, 
уступил Кузьмину 3,5 минуты, 
а третьим стал Вячеслав Соко-
лов из Нижнекамска.
У женщин лучший результат 
показала Кристина Запас-
ная из Казани. Второй стала 
Екатерина Чернышева из На-
бережных Челнов, а третий 
результат – у Марии Корчаги-
ной из Самары.
В командном первенстве по-
бедили представители аль-
метьевского клуба «Лыжни-
ки», вторыми стали казанцы 
из команды DNA, а замкнули 
тройку лучших «Белые волки» 
из Лениногорска.
Всего, несмотря на прохлад-
ную погоду, на старт вы- 
шло около ста спортсменов 
из 15 российских городов.  А 
из представителей властей 
и бизнеса в соревнованиях 
участвовали бизнес-омбуд-
смен Татарстана Тимур Нагу-
манов, глава Альметьевско-
го района Айрат Хайруллин и 
руководитель нефтегазодо-
бывающего управления «Аль-
метьевнефть»  Ренат Нугай-
беков.
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Первая любовь, о ко-
торой мы попросили 
рассказать участников 
нашего нового кон-
курса, иногда бывает 
последней. Именно о 
такой написала нам 
жительница Ульяновс-
ка Надежда Баранова.

«Не снись мне, слы-
шишь? Не снись! 
А у нас здесь снег, 

крупный такой, пушистый. 
Небу меня не понять, ведь 
у него есть солнце, а еще и 
ты. Жаль, что не могу со-
греться, – на Земле я одна, 
совсем одна. Как бы я хо-
тела, чтобы это был не сон 
и мы с тобой гуляли бы бо-
сиком по утренней росе. 
Помнишь, мы всегда смо-
трели, как плывут облака? 
А еще любили гулять в по-
ле, где росли ромашки. Ты 
всегда венки мне плел, та-
кие красивые... Потом на 
Волгу бежали наперегон-
ки, лучи солнца отража-
лись в воде, волны катали 
нас, словно качели... Нам 
было хорошо, помнишь? 
Мы с тобой всегда смея-
лись, даже под проливным 
дождем...

Я скучаю... Слезы? Это 
пусть, я же сильная – справ-
люсь! Вот закончится зима, 

попрошу, чтобы мы с то-
бою были звездами: та, что 
поярче, – это ты, а та, что 
рядом, – это я. Можно? Нет, 
молчи! Я знаю, что ты сей-
час ответишь...

Люди уходят, а вместе с 
ними мы пытаемся отпра-
вить и часть себя. Беспо-
мощно молим небо о по-
мощи, ищем причину тако-
го наказания и очень часто 
сожалеем, что были глупы-
ми, теряли и тратили впу-
стую драгоценное время на 
пустяковые ссоры и обиды. 
Многое небо слышало, ведь 
ему в лицо жаловаться го-
разды все. А я хочу сказать 
одно: «Спасибо тебе, небо, 
за моменты, проведенные 
рядом с ним! Ты уж не оби-
жай его там – он на Земле 
натерпелся...»

P.S. Когда я стану ветром, 
буду жить над твоей кры-
шей...»

Присоединяйтесь и вы 
к нашему разговору. Ведь 
первая любовь – самая за-
поминающаяся, та, которая 
своим теплом сопровожда-
ет нас всю жизнь. Напоми-
наем, что жюри подводит 
итоги ежемесячно, победи-
телю вручается наш тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапар-
ке «Ривьера».

конкурс

Небу в лицо

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru 

с пометкой «На конкурс «Моя первая любовь».
И не забывайте указывать свое имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!
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ГОРОД В ИТАЛИИ

Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Ремонт телевизоров. 
Тел.: (843) 253-02-06.

Ðå
êë

àì
à


